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Туроператоры и турагентства

Гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха

Эко туризм, активный отдых, охота и рыбалка

Лечебный и медицинский туризм, SPA & Wellness

Приключенческий туризм

Бизнес-туризм и MICE

Транспортные услуги (авиа- и железнодорожные 

компании)

Страхование и финансирование в туризме

IT- компании, работающие в сфере туризма

Гостиничный и ресторанный сервис

Рестораны, ночные и развлекательные клубы

6-я международная выставка  состоится в «ИНТУР ЭКСПО» 2019

Армении, в городе Ереван, с 26-ого по 28-ое апреля в выставочном 

комплексе «Ереван Экспо» и традиционно ознаменует собой открытие 

нового туристического сезона не только Армении, но и всего региона. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ  

 На одной площадке соберутся ведущие туристические агентства, национальные 

офисы по туризму, специализированные СМИ и все те, кому интересны новые 

тенденции и направления индустрии путешествий. На выставке можно напрямую 

пообщаться со своими клиентами, изучить стратегии конкурентов, выбрать 

актуальное направление развития на весь туристический год. Кроме того, присутствие 

компании на выставке дает покупателям уверенность в ее надежности и открытости. 



Год от года расширяется география участников выставки, а количество 

экспонентов превышает  140 компаний.  Выставка проходит при 

официальной поддержке Правительства РА,  Министерства 

экономического развития и инвестиций РА и Государственного       

комитета по туризму Армении.Выставка призвана внедрить на рынок 

туристических услуг прогрессивные технологии обслуживания, 

поддержать конъюнктуру рынка на высоком профессиональном уровне. 

90 компаний-участников

тур операторы дома отдыха, 
санатории 

гостиницы прочее

15 % Зарубежных компаний-участников

 38 % Россия

 32 %  Евросоюз

 10 % Иран

 20%  другие страны

60%  заинтересованные посетители

25%  специалисты тур индустрии

10%  другие

  5%  зарубежные посетители

 

более 5000 посетителей

Посетившие Армению туристы за 2018г.( )01.01.2018-30.09.2018

40% 30% 10%20%

Всего 2,732,412(   8.3% )



 О КОМПАНИИ  ОРГАНИЗАТОРЕ ВЫСТАВКИ

Международная выставочная компания «Экспо Групп» 

занимается организацией и проведением международных 

выставок и конференций. «Экспо Групп» - одна из ведущих 

компаний выставочного бизнеса в Армении, коллектив компании 

- лучшие специалисты в области выставочной и маркетинговой 

деятельности, имеющие большой опыт работы по проведению и 

организации выставочных мероприятий разного уровня, как в 

Армении, так и за ее пределами: Европа, Россия, Азия, Грузия, 

Иран.  0

Мероприятия на выставке “ИНТУР ЭКСПО” 2019

Новые партнеры
Новые клиенты
Новые деловые связи
Новые контракты

ПРЕЗЕНТАЦИИ РОЗЫГРЫШИ

Более десятка презентаций, мастер-
классов, открытых семинаров дают 
возможность представить потребителям 
свои услуги в более красочном виде. 

Что дает участие на выставке 
“ИНТУР ЭКСПО”?

Участникам выставки предоставляется уникальная возможность принять участие в бесплатном инфо-туре 

по Армении, ознакомиться с древнейшими архитектурными памятниками, почувствовать традиционное  

армянское гостеприимство, узнать секреты приготовления вкуснейших национальных блюд и, конечно,

попробовать несравненное армянское вино, традиции приготовления которого дошли до нас с древнейших

времен.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

В рамках выставки организуются 
розыгрыши различных ценных призов 
от компаний-участников.



 

 

 

 

Представляем Вашему вниманию пакет «СТАНДАРТНОЕ УЧАСТИЕ» 

В стандартный оборудованный стенд (6 кв.м) входит

  один регистрационный сбор

  подключение электропитания на стенде

  задние и боковые панели

  рабочий стол

  2 стула
  корзина для бумаг

  фризовая надпись (название компании до 15 знаков)

  Сертификат участника выставки
  Бейджи участника  
  Размещение цветной рекламы в официальном каталоге выставки (формат А-5)

  1 билет на гала-ужин

Стоимость пакета «СТАНДАРТНОЕ УЧАСТИЕ» - 76.000 рублей / 1000 Евро.

 Размещение в гостинице 4* - 4 ночи,(один двухместный номер)


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

