


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

5-я международная выставка  состоится в «ИНТУР ЭКСПО» 2018

Армении, в городе Ереван, с 20-ого по 22-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

 34 % Россия

 28 %  Евросоюз

 16 % Иран

 22 %  другие страны

60%  заинтересованные посетители

25%  специалисты тур индустрии

10%  другие

  5%  зарубежные посетители

 

более 5000 посетителей

Посетившие Армению туристы за 2017г.( )01.01.2017-30.09.2017

40% 30% 10%20%

Всего 1,172,402(   21% )



 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” 2018

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.



  Поддержка при таможенном оформлении   

  Трансфер (аэропорт-гостиница-аэропорт) и (гостиница-экспоцентер-гостиница) 

  Проживание (гостиница-3*,в двухместном размещении), (4дня) 

  Участие в  инфо-туре. 

Представляем Вашему вниманию пакет «ИНОСТРАННОГО УЧАСТНИКА» 

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)

  2 билета на гала-ужин

Стоимость пакета «ИНОСТРАННЫЙ УЧАСТНИК» - 1 000 EUR.



mail@expogrouparmenia.com

Организатор имеет значение !

mail@expogrouparmenia.com
www.expogrouparmenia.com

Мы впервые участвовали в международной выставке «Ин Тур Экспо 2017», организатором которой является компания 

«Экспо Групп». Смело можем сказать, что наши ожидания оправдались. Данная выставка является отличной 

площадкой для наиболее выгодного представления своих услуг, налаживания новых партнерских и клиентских связей 

а также знакомства с потенциальным потребителем и другими компаниями, задействованными в туристической среде.

Компания «Авиадром»

Аэрофлот – Российские авиалинии, 

представительство в Армении.

Генеральный спонсор выставки «Ин Тур Экспо 2017». 

Мы восхищены творческим подходом и оперативным решением поставленных задач, профессиона-

лизмом, чуткостью и вниманием сотрудников компании «Экспо Групп». Благодарим компанию 

«Экспо Групп» за оказанную нашей компании поддержку за весь период подготовки и участия в 

качестве генерального спонсора в международной туристической выставке «Ин Тур Экспо 2017».
Спасибо за сотрудничество! 

Для нас было большим удовольствим работать с вашей компа-

нией и принять участие в выставке «Ин Тур Экспо 2017» в ка-

честве официальной гостиницы выставки. Мы считаем это хо-

рошей возможностью начать долгосрочное и плодотворное со-

трудничество с компанией «Экспо Групп».
«Гранд Отель Ереван» 

Официальная гостиница выставки «Ин Тур Экспо 2017»

Благодарим организаторов за сотрудничество и предос-

тавленную возможность принять участие в такой крупной 

туристической выставке, как «Ин Тур Экспо 2017». На 

выставке обсуждалось много вопросов, способствующих 

развитию дальнейшего сотрудничества. Надеемся принять 

участие в данной выставке ещё не раз. Также предполагаем 

возможность информационного сотрудничества.   
Городское туристско-информационное 

бюро Санкт-Петербурга.

«АНРИВА ТУР» туроператор выражает особую благодарность организатору международной выставки «Ин Тур Экспо 2017», компании «Экспо Групп» за 

организацию такого масштабного мероприятия на самом высшем уровне. «АНРИВА ТУР» Туроператор представил на выставке «Ин Тур Экспо 2017» свой новый 

регулярный авиамаршрут в Египет. С 2017-го года мы являемся представителем авиакомпании Air Cairo в Армении, которая осуществляет регулярные 

авиаперелеты в Египет. Международная выставка «Ин Тур Экспо 2017» предоставила уникальную возможность осуществить первую презентацию данного 

направления на армянском рынке. Участие на выставке предоставило нам возможность увеличить клиентскую базу, наладить новые деловые связи, а также 

заключить важные договора и соглашения с новыми партнерами.
«АНРИВА ТУР» туроператор
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