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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымский туристский 
центр» при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым является 
организатором крупнейшей межрегиональной  туристической выставки «Открытый 
Крым», которая состоится 20-21-22 февраля 2018г. 

Место проведения выставки – Connect Center по адресу: г. Симферополь, ул. 
Объездная дорога Ялта-Евпатория, 20 

Connect Center - это крупнейшая в Крыму демонстрационная площадка для 
российских и иностранных компаний, созданная с целью развития полуострова и имеющая 
масштабные потенциальные возможности для производителей и трейдеров продукции. 
Общая площадь 22 000 м2, + парковочная зона рассчитана на 420 мест. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ ВИНОДЕЛОВ! 

 5000 посетителей
 10000 м2 выставочной площади
 специально оборудованная зона фудкорта
 соседство с производителями элитной гастрономии  Республики Крым
 индивидуальное брендирование стенда и дизайн площадки

Мы приглашаем ведущих виноделов, винодельческие хозяйства, винзаводы и частных 
производителей вина к участию в выставке и предлагаем специальные условия 

Индивидуальный стенд 9м2 за 65 000 руб.

 Оборудование стенда включает: 
• выставочное ковровое покрытие (фиолетовое)
• основное освещение на площадке
• дополнительное освещение фуд-зоны
• подвод электропитания (согласно ТЗ заказчика)
• корзина для бумаг;
• монтаж-демонтаж заказанного оборудования;
• индивидуальное брендирование задней стенки (по макету заказчика);
• дизайнерское оформление общей площадки;
• стулья (ISO)-2 шт;
• стол (прилавок)
• зона хранения продукции и оборудованная зона дегустации
• оборудованная зона фудкорта (столы, диваны).

В стоимость застройки также входят: 
• Дежурство монтажной группы на все дни проведения мероприятия;
• Помощь в оптимальном размещении стендов на выставочных площадях;
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• Согласование технических, инженерных, пожарных вопросов со службами
выставочного комплекса. 
• Уборка выставочных стендов после окончания заезда участников
• Вечерняя уборка стендов после каждого рабочего дня мероприятия (мелкий мусор,

пылесос). 

Приглашаем принять участие в выставке! 

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте   http://gupktc.ru/ и по 
тел 7 978 214 25 60; 7 978 969 50 50; 7 3652 669-510 

С уважением, 
Директор  
ГУП РК «Крымский туристский центр»  Д.В.Савченко 

http://gupktc.ru/

