туристская выставка

17–19 мая 2013 года

Приглашаем принять участие
в XIX Тихоокеанской международной туристской выставке «PITE»,
которая пройдёт во Владивостоке
21-23 мая 2015 года!
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

PITE-2015 – это






яркое событие в сфере туризма,
крупнейшая туристская выставка Дальнего Востока России
место встречи профессионалов в сфере туризма
залог успеха в предстоящем туристическом сезоне
насыщенная деловая программа
всё самое новое и интересное на туристском рынке Приморья и АТР

Внутренний туризм
Выездной туризм
Лечебный и медицинский туризм,
оздоровительный отдых
Событийный туризм
Экологический туризм
Образовательный туризм
Экстремальный туризм
Морские и речные круизы
Горнолыжный туризм
Деловой туризм и MICE
Активный отдых, спорт
Охота и рыбалка
Санатории, пансионаты, турбазы
Гостиницы, рестораны

ОРГАНИЗАТОР

Департамент туризма Приморского края

Музеи, художественные галереи
Оборудование, одежда для спорта и отдыха

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Регистрационный взнос – 9 600 руб., обеспечивает размещение
информации об Экспоненте в официальном каталоге выставки, участие в
мероприятиях деловой программы выставки, общую рекламу выставки
Участие на стенде. Стоимость 1 кв. м стендовой площади – 6700 руб.
Стоимость стенда на переднем плане – доплата 20%,
углового стенда – доплата 10%.
Заочное участие. Стоимость заочного участия – 9 600 руб., включает
размещение информации об Экспоненте на стенде «Заочное участие» и
в каталоге выставки (до 15 строк)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Авиаперевозки, автоперевозки

Производители и поставщики
сувенирной продукции
Учебные заведения
и научные учреждения
Конгресс-туризм
Недвижимость в России и за рубежом
IT-компании, страховые компании, банки,
финансовые компании
Юридические и консалтинговые компании,
кадровые агентства
Интернет-ресурсы

Кампус Дальневосточного федерального университета (о. Русский),
Спортивно-оздоровительный комплекс, корпус 21(S)

Сроки приёма заявок: до 30 апреля 2015 года
Спортивно-оздоровительный комплекс
КОНТАКТЫ
Оператор по привлечению региональных и зарубежных
участников и застройке
Дальэкспоцентр
Юридический адрес: 690078, Владивосток,
ул. Комсомольская, 5а, каб. 601
Почтовый адрес: 690090, Владивосток, а/я 255
Контактные лица:
Татьяна Павлишина
тел./факс: +7 (423) 245-15-02, 23-00-518
e-mail: inter@dalexpo.vl.ru
www.dalexpo.vl.ru

Организатор
Отдел развития туризма
Департамента туризма Приморского края
Контактное лицо:
Кристина Квинт
тел.: +7 (423) 240-23-21
факс: +7 (423) 240-13-52
e-mail: kvint_kk@primorsky.ru

