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HOSPITALITY & 
GASTRO 

EXPO

Приглашаем Вас стать спикером

IV международной выставки для индустрии 
гостеприимства в городе с тысячелетней историей

23-25 октября 2019
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HORECA by Kazan

● Три года успешного проведения 
профессионального мероприятия

● Бесплатная деловая программа для 
индустрии гостеприимства

● Поставщики со всего мира 
● Конкурсная программа все дни выставки 
● Модная площадка для операторов и 

участников рынка HORECA в России!
● Активатор молодежного бизнеса и потока 

инвестиций в ресторанное и гостиничное 
хозяйство Поволжского региона
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Концепция 2019. HOSPITALITY IS IN THE AIR 

6 элементов для развития гостеприимства региона:

- Впечатления /классный дизайн, ноу-хау, декор, шоу, запахи/

- Аутентичность /особая атмосфера и региональные специалитеты, соответствующие мировым стандартам/

- Комфорт /удобная кровать в гостинице, чистота, эргономичная мебель/

- Вкусная еда /качественные продукты, хорошее оборудование, классные шеф-повара/

- Забота /эмпатия, эмоциональный интеллект, высокий  уровень сервиса/

- Секретный ингредиент - local heroes: 

люди, создающие гостеприимство
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Индивидуальный подход к 
каждому спикеру

Назначение встреч с 
интересующими лицами в 
регионе 

Полное сопровождение до, 
во время и после мероприятия

Спикер-сервис 24/7 по всем 
вопросам во время 
проведения мероприятия

Мы за нестандарт и креатив в 
коммуникациях с гостями 
выставки

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СО СПИКЕРАМИ

МЫ ВЫЗЫВАЕМ 100% ПРИВЫКАНИЕ

Помощь в адаптации материала; 
развлекательная программа 
после официальной каждый день
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● Рестораторы, отельеры, шеф-повара и 
барменеджеры

● Руководители компаний-дистрибьюторов на
территории РТ и Поволжья

● Руководители компаний-импортеров и 
производителей РТ и Поволжья

● Инвесторы, франчайзеры, консалтеры и 
консультанты отрасли

● Руководители отраслевых департаментов регионов
РФ, руководители и участники профессиональных
объединений

Аудитория выставки
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Нас выбирают. Cпикеры
Знаменитые эксперты-практики ресторанного и гостиничного бизнеса

и все лидеры индустрии
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Международный выставочный 
центр «Казань Экспо» — комплекс 
мирового уровня вблизи 
Международного аэропорта 
«Казань».

Комплекс состоит из трех 
выставочных павильонов, 
соединенных с аэропортом и 
станцией аэроэкспресса крытым 
наземным переходом.

МВЦ «Казань Экспо» — новая 
площадка для международных и 
межрегиональных коммуникаций, 
платформа для трансфера мировых 
технологий и знаний.

Инфраструктура МВЦ «Казань 
Экспо» включает современный 
Конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 
залов-трансформеров 
вместимостью от 30 до 500 человек, 
парковочную зону и зоны питания. 
Общая площадь 75,4 тыс. кв.м.

Адрес:
Выставочная ул., 1, село Большие 
Кабаны.
Прямой выход из “Аэропорт 
Казань”

www.kazanexpo.ru

Площадка Kazan Expo
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Менеджер по работе со СМИ
Казакова Юлия:
+7 939 389 28 24

smi@horeca-kazan.ru

НА СТРАЖЕ 

ТАТАРСТАНСКОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА!

horeca-kazan.ru


