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Приложение №2 
 

Пакеты участников Конгресса 
 

 
№1. Пакет участника «Базовый» включает в себя: 

- проживание в номерах SNGL, DBL/TWIN с завтраком 12-15.04.2023 г. (3 ночлега) в 

отеле категории 3* (гостиничный комплекс «Юбилейный», напротив площадки 

проведения выставки «Отдых 2023»); 

- питание: 2 кофе-паузы; 

- деловая часть: 13.04.2023 г. участие в пленарном заседании Конгресса, участие в 

панельной дискуссии, участие в работе профессиональных секций; 
- участие в В2В бирже контактов в качестве покупателя 14.04.2023 г.; 

- участие в Международной туристической ярмарке «Отдых 2023» 13 -15.04.2023г. в 

качестве посетителя;  

 

Стоимость пакета «Базовый»: 15 900 RUB (одноместное размещение), 15 200 RUB 

(размещение в номере TWIN). 

 

 

№2. Пакет участника «Стандартный» включает в себя: 

- проживание в номерах SNGL, DBL/TWIN с завтраком 12-15.04.2023г.(3 ночлега) в 

отеле категории 5* («Президент-Отель»); 

- питание: 2 обеда (13-14.04.2023 г.) в ресторане отеля, 2 кофе-паузы; 

- деловая часть: 13.04.2023 г. участие в пленарном заседании Конгресса, участие в 

панельной дискуссии, участие в работе профессиональных секций; 
- участие в обучающих тренингах 14.04.2023 г.;  

- участие в В2В бирже контактов в качестве покупателя 14.04.2023 г.; 

- участие в Международной туристической ярмарке «Отдых 2023» 13 -15.04.2023г. в 

качестве посетителя;  

- экскурсионная программа 15.04.2023 г. (обзорная экскурсия по городу с осмотром 

объектов размещения г. Минска). 

 

Стоимость пакета «Стандартный»: 24 900 RUB (одноместное размещение), 23 900 

RUB (размещение в номере TWIN). 

 

 

№3. Пакет участника «Бизнес» включает в себя: 

- проживание в номерах SNGL, DBL/TWIN с завтраком 12-15.04.2023 г. (3 ночи) в 

отеле категории 5* («Президент-Отель»); 

- питание: 2 обеда (13-14.04.2023 г.) в ресторане отеля, 2 кофе-паузы, гала-ужин 
13.04.2023; 

- деловая часть: 13.04.2023г. участие в пленарном заседании Конгресса, участие в 

панельной дискуссии, участие в работе профессиональных секций; 

- участие в обучающих тренингах 14.04.2023 г.; 

- участие в В2В бирже контактов в качестве поставщика (рабочее место, 

предварительная запись посетителей на сайте Конгресса); 
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- участие в Международной туристической ярмарке «Отдых 2023» 13 -15.04.2023 г. в 

качестве посетителя; 
- возможность видео презентации рекламных материалов на источниках видео -

информации на территории деловой площадки Конгресса; 

- размещение малых рекламно-информационных форм (ролапы, банеры) на 

территории деловой площадки Конгресса; 

- размещение информации об участнике в отраслевом информационном поле; 

- участие в вечернем неформальном нетворкинге (общение с коллегами, дегустация) 

на площадке выставки в клубе «Рокас» 14.04.2023 г. 

- экскурсионная программа 15.04.2023 г. (обзорная экскурсия по городу с осмотром 

объектов размещения г. Минска).  

 

Стоимость пакет «Бизнес»: 59 900 RUB (1 представитель), дополнительный 

участник –  19 900 RUB. Для членов РСТ – 49 900 RUB (1 представитель), 

дополнительный участник – 19 900 RUB. 

 

№4. Пакет участника Международной туристической выставки «Отдых2023» 

(13-15.04.2023 г., г.Минск) включает в себя: 

- оборудованная выставочная площадь 4 м.кв. на едином стенде участников из  

Российской Федерации (включает информационную стойку, 2 барных стула, ковровое 

покрытие, розетка, Wi-Fi общая переговорная зона); 

- участие в вечернем неформальном нетворкинге (общение с коллегами, дегустация) 

на площадке выставки в клубе «Рокас» 14.04.2023 г. 

 

Стоимость пакета участника выставки «Отдых 2023»: 69 900 RUB. 

 

 

 
 

 


