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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Приглашаем Вас принять участие в XII специализированной выставке «Форум гостеприимства и
туриндустрии», которая пройдет в столице Республики Башкортостан г. Уфе с 16 по18 ноября 2016г.
Башкортостан - один из наиболее развитых и экономически стабильных регионов Российской Федерации.
Богатейшие природные ресурсы Башкортостана создают прекрасные предпосылки для развития лечебнооздоровительного, спортивного, этнографического и экологического туризма. Более 500 млн. руб. выделено по целевой
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан на 2012-2016 годы».
Планомерное развитие туристского потенциала, проведение международных саммитов и конференций,
закономерно увеличивает нагрузку на индустрию HoReCa Республики Башкортостан. Более 10 лет Форум
гостеприимства демонстрирует новинки оборудования и оснащения предприятий индустрии питания, гостеприимства и
магазиностроения, знакомит с ведущими производителями и поставщиками оборудования, представляет наиболее
интересные проекты в сфере услуг для ресторанов и магазинов.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
ГОСТЕПРИИМСТВО
- Оборудование для предприятий общественного питания
и гостиничного хозяйства
- Торговое и демонстрационное оборудование
- Посуда, кухонный инвентарь, предметы сервировки,
декор, аксессуары
- Торгово-техническое проектирование магазинов
- Мебель, текстиль, ткани, униформа, оформление
интерьеров
- Представительская продукция, нанесение символики
- Системы автоматизации, технологии управления и связи
- Световое, звуковое и музыкальное оборудование
- Вендинг
- Клининг
- СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ продукты и напитки
для сегмента HoReCa

ТУРИНДУСТРИЯ
- Национальные и региональные управления по
туризму
- Санатории, пансионаты, здравницы
- Туроператоры и турагентства
- Отели, гостиничные сети, кемпинги
- Горнолыжные курорты
- Внутренний, въездной, выездной туризм
- Гастрономический туризм
- Музеи, заповедники, национальные
тематические парки
- Перевозчики и транспортные услуги (авиа- и
железнодорожные компании, речной транспорт
автобусные компании и т.д.)
- Медицинский туризм
- Информационные технологии в туризме

ФОРУМ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИНДУСТРИИ





Единственный спецализированный Форум в регионе
Обширная деловая и конкурсная программа
Идеальное место проведения в современном выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо»
Профессиональный состав посетителей

Участие в Форуме создает оптимальные условия для продвижения выпускаемой продукции,
установления новых деловых контактов, анализа состояния рынка.
Оргкомитет: тел/факс: (347)246-4202, 246 4219
E-mail: gosti@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru

