
Официальная публичная оферта “Best Eastern Hotels / Best Eurasian Hotels”

Россия, 115563, Москва, ул. Шипиловская, 28а
Тел: +7 (495) 6609090, Факс: +7 (495) 6624355

E-mail: pr@besteurasian.com 

EXHIBITION MARKETING PROGRAM – 2008

Программа продвижения отелей России, стран СНГ и Балтии на крупнейших 
международных и национальных туристических выставках

ВЫСТАВКА «ОТДЫХ (LEISURE) - 2008» В МОСКВЕ

Дата Выставка, город,  
страна

Организатор Стоимость 
очного 

участия,  
у.е.

Стоимость 
заочного 
участия, 

у.е.

Срок 
подачи 
заявок 

(до)

23-26.09
ОТДЫХ

(Крокус-Экспо, 
Москва, Россия)

Международная 
выставочная компания 

«MSI»
1700 бесплатно 05.09

НДС не облагается. 1 у.е. соответствует 37,5 руб. 

В стоимость включены все расходы по организации работы отеля на объединенном оборудованном стенде 
гостиниц «Best Eastern Hotels / Best Eurasian Hotels»: рабочее место (информационная стойка, барный стул, 
фризовая надпись), пропуск на выставку, возможность пользоваться столами для переговоров и баром.  

В стоимость не включены расходы по размещению информации об отеле в каталоге выставки, на перелет 
(переезд), проживание в гостинице и другие туристические услуги, которые мы готовы предложить Вам по 
получении заявки на участие в выставке.

Заявки  на  участие  в  произвольной  форме  просьба  направлять  Олегу  Коляке по  электронной  почте 
pr  @best  eurasia  n.com   или по факсу + 7 (495) 662-43-55.

Внимание! Осталось всего лишь 1 место на стенде!

В рамках этой программы возможно очное и заочное участие отеля в выставке.
Очное  участие предоставляет  менеджерам  отеля  возможность  участвовать  в   работе  на 
специализированном, полностью оборудованном стенде  Best Eastern Hotels (Best  Eurasian Hotels) 
совместно  с  маркетинг-менеджерами  Best Eastern Hotels (Best  Eurasian  Hotels),  а  также  в 
предварительно организованных Best Eastern Hotels (Best Eurasian Hotels) переговорах с ведущими 
туроператорами и корпоративными трэвел-агентствами соответствующего региона.
Заочное  участие  предоставляет  отелю  возможность  использовать  услуги  работающих  на 
выставках маркетинг-менеджеров  Best Eastern Hotels (Best  Eurasian Hotels) для распространения 
собственных рекламных материалов (до 50 единиц) совместно с материалами Best Eastern Hotels 
(Best Eurasian Hotels).
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