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Уважаемые дамы и господа!
Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает вас принять 
участие в XХV международной туристической выставке «ЕНИСЕЙ-2023». 

Выставка «Енисей» – это:
• презентация туристических услуг в экономически выгодном регионе;
• центр переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями;
• полная информация о туристическом рынке Сибири;
• установление долгосрочных партнерских взаимоотношений 

с местными туроператорами и турагентствами, укрепление позиции 
компании на рынке, усиление бренда;

• эффективные продажи.

Разделы выставки:

• Медицинский туризм

• Курорты, санатории, пансионаты

• Государственные органы управления

• Туристские организации и ассоциации

• Турагентства, туроператоры  

• Туристические клубы 

• Авиакомпании

• Гостиницы, турбазы

• Детские, молодёжные лагеря 

• Музеи

• Страховые компании, банковские услуги

• Специализированные издания  

• Путеводители, сувенирная продукция 

• Информационные технологии 

• Образовательные услуги

• Зарубежная недвижимость

В программе: 
• Круглые столы по вопросам развития внутреннего туризма;
• Национальные фестивали;
• Презентации туров и программ отдыха от ведущих туроператоров 

и турагентств;
• Семинары и бизнес-тренинги для представителей туристического бизнеса.
Краткие итоги выставки «Енисей-2022»:
Площадь экспозиции: 2 500 кв. м.
Количество участников: 92 компаний (Санатории и курорты 
Ставропольского и Алтайского края, Новосибирской, Иркутской области, 
Республики Хакассии и Тыва с проживанием, питанием и лечением. 
Путешествия на Алтай, Байкал, в Хакасию, Туву, Бурятию. Монголию, 
экскурсии по Красноярскому краю
Количество посетителей:  5 000 человек.

Ирина Кремен, ведущий специалист по 
развитию туризма отдела развития от -
раслевых услуг Управления по делам 
культуры и искусства Администрации го-
рода Норильска:

– Мы впервые представляем на выстав -
ке фестиваль северной ягоды. Это наш 
новый проект, который мы развиваем и 
планируем вывести на всероссийский 
уровень. Поэтому было решено участво-
вать с ним в выставке «Енисей». Плани-
ровали здесь найти контакты партнеров, 
прорекламировать данное событие, 
пригласить гостей и найти участников 
фестиваля! И нам это удалось! Удалось 
договориться с будущими участниками 
и коллегами. Наши цели достигнуты, и 
спасибо за это выставке! 

Надежда Кочкарева, начальник от-
дела экопросвещения и туризма Госу -
дарственного природного биосферного 
заповедника «Центральносибирский» 
(Туруханский район):
– Самостоятельно со стендом мы уча -
ствуем в выставке «Енисей» впервые. 
Нам все очень нравится. Есть много 
людей, которые еще не знают нашу тер-
риторию. Они приходят к нам и узнают 
о нашем заповеднике. Я думаю, что мы 
засветились на этой выставке, и теперь 
все будет замечательно.

Евгения Шрайнер, начальник отдела 
продаж Санатория «Озеро Карачи» (Но-
восибирская область):
– На туристической выставке мы впервые. 
Нам очень здесь понравилось, поэтому мы 
приедем сюда еще. Могу сказать, что до 
этого мы участвовали в выставках в других 
городах, и здесь площадка самая оживлен-
ная. К нам пришло много народу, причем 
много заинтересованных людей, которые 
хотят у нас отдыхать и лечиться. Мы со -
брали достаточное количество контактов 
и раздали почти всю полиграфическую 
продукцию.К нам постоянно подходят, спра-
шивают о наших предложениях. Конечно, 
Хакасию знают и любят. Наше участие в 
выставке дало нам возможность наладить 
новые контакты с другими регионами.

Отзывы участников:

Участие в выставке и грамотная презентация своих товаров и услуг – работа на прибыль и имидж вашей компании!

23-26
марта

2023

Оргкомитет:

Чернякова Екатерина — директор выставки

+7 (391) 200-44-37 (вн.928), +7-923-248-69-85 
Chernyakova@krasfair.ru 

Касаткина Анастасия — менеджер выставки

+7 (391) 200-44-37 (вн.929), +7-913-538-00-13,  Kasatkina@krasfair.ru 

www.krasfair.ru

Масолова Екатерина — менеджер выставки

+7 (391) 200-44-37 (вн.944), Masolova@krasfair.ru 

Микаелян Римма — менеджер выставки

+7 (391) 200-44-37 (вн.927), +7-913-521-78-02, 2288625@krasfair.ru 



Место проведения выставок:  
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
МВДЦ «Сибирь» 
Тел.: (391) 200-44-00

ТИПЫ СТЕНДОВ

Р – стенд в ряду
у – уловой стенд (надбавка 10 %)
Г – надбавка (надбавка 15 %)
Б – блок-стенд (надбавка 20 %)

При заказе стенда в центральной 
части экспозиции надбавка 20 %

Почтовый адрес:  
660049, г. Красноярск, а/я 25226
ВК «Красноярская ярмарка»

       

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

32 000 руб. В стоимость регистрационного сбора входит:

• размещение текстовой информации (до 500 знаков) экспонента в электронном каталоге выставки (информация, превышающая дан

-

ный объем, размещается за дополнительную плату);

• бейдж экспонента;

• пропуск для автотранспорта;

• общая реклама выставки в СМИ.

Экспоненту, награжденному медалью ВК «Красноярская ярмарка», предоставляется скидка 10 % 

 

от оплаты выставочной площади за участие в одной выставке в течение года.

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ

• весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов;

• выставочное оборудование и электротехнику (мультимедийный проектор, плазменную панель, TV, холодильный прилавок и пр.);

• услуги доставки грузов;

• организацию и проведение круглых столов, презентаций;

• услуги сall-центра (приглашение ваших клиентов на выставку);

• рекламное и PR-сопровождение;

• услуги связи;

• подключение точки доступа Wi-Fi;

• оперативное изготовление полиграфии, наружной рекламы и другой рекламной продукции;

• заказ и доставку авиа- и железнодорожных билетов;

• проживание в гостинице «Сибирь»;

• информационные услуги.

С полным перечнем дополнительного оборудования и услуг можно ознакомится на сайте: www.krasfair.ru

Регистрация экспонентов и оформление стендов производится за 1 день до начала выставки по адресу:
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (мкрн Взлетка, ост. «Выставочный центр «Сибирь»). 

Если на заезд или выезд требуется более 1 дня, то дата ввоза и вывоза оборудования  
согласовываются с Организаторами индивидуально.

Тарифы на все услуги указаны в рублях с учетом НДС.
ВНИМАНИЕ! В связи с инфляцией тарифы на услуги могут быть изменены. Просим уточнять расценки. 

Будьте внимательны к срокам оплаты!

Приложение №1 к договору №_____ от _________20__г.

головной стенд (надбавка 15%)
угловной стенд (надбавка 10%)

оборудованная площадь 8 м, стол, 2 офисных стула, мусорная корзина, надпись на фризе до 15 знаков в общем стиле выставки;• 2
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