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РУССКОЕ ЛЕТО
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Первая в России выставка уникального формата.
«Русское лето» – это мульти выставка-ярмарка с интерактивной
шоу-программой для компаний, предоставляющих товары и услуги в
сфере активного летнего отдыха.
Выставка проходит при содействии Ассоциации внутреннего и
въездного туризма России, а также при участии представителей
Совета Федерации.
«Русское лето» – это объединение экспозиции, деловой программы
и специальных мероприятий в одном месте!
Более того, это неограниченный простор не только ваших
активностей, но и рекламных возможностей!

http://рус-лето.рф
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Выставочная площадка
для спортивных
активностей №1 в России

Дня насыщенной
программы

20

50

Более 20 представителей
крупных СМИ планируют
посетить мероприятие

Более 50 известных
брендов, с которыми вы
мечтали поработать

15000
Посетителей на
протяжении 3-х дней

∞

Количество новых
контактов

ЕСЛИ ВАШ СЕГМЕНТ –
– производство I продажи I предоставление услуг в сфере активного отдыха?

Экипировка

Дайвинг, серфинг, вейкборд
Скалолазание

Охота и рыбалка

Спортивное питание
Обучение и тренировки

Проживание и экскурсии

Парусный спорт

Триатлон

Большой теннис
Фитнес-кэмпы
Боевые искусства
Парашютный спорт
Спортивная медицина

Горный, конный, авто, вело туризм
Фитнес

Экстремальный спорт

и многое-многое другое, то

«РУССКОЕ ЛЕТО» ДЛЯ ВАС!

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
Спортивные
сооружения и базы
отдыха

Техническое оснащение
и безопасность
спортивных
сооружений

Фитнес.
Тренажерное
оборудование

Спортивная техника

Турагентства

Спортивная
экипировка, одежда
и инвентарь

Спортивная
медицина и
питание

Экстремальный спорт

Спорт в индустрии
развлечений

Технические
новинки,
гаджеты

Фитнес
кэмпы

Транспортные
компании

Неоспоримые плюсы
ЦЕНА

АКТИВНОСТИ

РЕКЛАМА

Цена аренды площади на 20 %
ниже конкурентов

Возможность участникам организовывать
встречи и пресс-конференции.

Прозрачная оплата

Возможность организации своего
мероприятия в рамках выставки
(подписание соглашения, семинар,
круглый стол, презентация и др.)

Широкая рекламная кампания в
известных СМИ, интернет-пространстве,
радио ,телевидении, наружной рекламе и
социальных сетях

Без дополнительных платежей
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Активная шоу-программа
Призы и подарки за активности
Мастер-классы от известных спортсменов
и путешественников

Возможность каждому региону
представить информацию о себе на
видеоролике, печатной продукции или
устно ведущим шоу.
Реклама наших участников продолжается
после выставки на интерактивном портале
бесплатно до следующей выставки

РУССКОЕ ЛЕТО. ПРОГРАММА 14.04
10:00

Начало работы выставочных стендов.

12:00

Официальное открытие выставки и приветствие
участников.

Представители Международного отдела Совета Федерации РФ, представители Федерального агентства по
туризму (Ростуризм) и Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ), представители
спортивных Федераций РФ, Федерация боевого самбо города Москвы.

13:00

Деловая ярмарка. Модератор Шаров Владимир (АВВТ)

Круглый стол «Актуальные аспекты развития активных видов туризма в РФ»

15:10

Открытие фотовыставки «Подводное царство
России».

Организатор выставки кандидат медицинских наук, Член Союза журналистов России, Союза подводных
фотографов России, инструктор подводного плавания NAUI&IANTD Андрея Викторовича Бизюкина.
Фото-экспозицией можно будет насладиться в течении трех дней выставки «Активных отдых. Русское
лето 2017».

15:30

Получасовая Открытая тренировка с OСR-бандой «Вместе мы сила!» Тренер Александр Орлов.
Открытый семинар «Виртуальная выставка 365 дней. Активный отдых. Русское лето 2017». Открытие и
продвижение выставки в интернет пространстве. Получение «ключей» от личных кабинетов
экспонентов. Представление менеджера-координатора виртуальной выставки.
Показ модных новинок от российских дизайнеров в спортивно-туристическом направлении «Яркое лето
2017»

15:30

Деловая ярмарка

17:10

Отборочный этап социально-образовательного
проекта «Follow the Fabrika».

18:00

Открытая беседа с ведущим нутрициологом «Правильное и здоровое питание в путешествие».

18:30

Подведение итогов ежедневного фотоконкурса на центральном подиуме.
Розыгрыш подарка дня победителю фотоконкурса в Instagram «Активный турист Русского лета 2017» (#активныйтуристРусскоелето2017)

В течении дня:
На площадке Деловой ярмарки будет проходить «Региональный вестник» (возможность регионов РФ представить туристические объекты и маршруты в своем регионе)
На площадках экспонентов будут проходить мастер классы и демонстрационные часы новинок с ведущими экспертами.
Съемка видеоматериалов продукции участников выставки в СК Олимпийский для сайта «Виртуальная выставка 365 дней. Активный отдых. Русское лето 2017»
Розыгрыши подарков от наших партнеров каждый час в зоне подиума с трансляцией фото победителя на большом экране, приди и успей получить свою минуту славы.

10:00
11:00
12:40
13:15
14:00
15:00
15:30
15:20
17:10

Начало работы выставочных стендов.

РУССКОЕ ЛЕТО. ПРОГРАММА 15.04

Деловая ярмарка. Модератор Шаров Владимир (АВВТ)

Круглый стол «Гастрономический и агротуризм – новый драйвер развития внутреннего туризма в РФ»

Отборочный этап социально-образовательного проекта
«Follow the Fabrika».

Показ модных новинок от российских дизайнеров в спортивно-туристическом направлении «Яркое лето 2017»

Церемония награждения участников и победителей
интернет-конкурса видеороликов
«Активный отдых. Русское лето»

Председатель жюри
Заслуженный артист РФ, актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий - Михаил Пореченков,
Члены жюри:
Лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный артист России, актер театра и кино - Алексей Кравченко,
Российский телевизионный журналист, зоолог, автор, специалист по выживанию и ведущий авторских телепрограмм Тимофей
Баженов.
Актриса театра и кино, певица Ирина Медведева
Фото и автограф-сессия с победителями, участниками и членами жюри конкурса видео роликов.

Деловая ярмарка. Главный спикер Герман Стерлигов

Круглый стол «Эксклюзивные маршруты по натуральным крестьянским хозяйствам»

Получасовая Открытая тренировка с OСR-бандой «Вместе мы сила!» Тренер Александр Орлов.
Отборочный этап социально-образовательного проекта
«Follow the Fabrika».

Показ модных новинок от российских дизайнеров в спортивно-туристическом направлении «Яркое лето 2017»

Деловая ярмарка. Модератор Шаров Владимир (АВВТ)

Круглый стол «Проблематика развития караванинга в РФ»

Отборочный этап социально-образовательного проекта
Показ модных новинок от российских дизайнеров в спортивно-туристическом направлении «Яркое лето 2017»
«Follow the Fabrika».
Мастер-класс российского телевизионного журналиста, зоолога, автора, специалиста по выживанию и ведущего авторских телепрограмм Тимофея Баженова «Уроки
17:30 выживания в экстремальных условиях – Путешествуем без страха».
Подведение итогов ежедневного фотоконкурса на центральном подиуме.
18:30 Розыгрыш подарка дня победителю фотоконкурса в Instagram «Активный турист Русского лета 2017» (#активныйтуристРусскоелето2017)
В течении дня:
На площадке Деловой ярмарки будет проходить «Региональный вестник» (возможность регионов РФ представить туристические объекты и маршруты в своем регионе)
На площадках экспонентов будут проходить мастер классы и демонстрационные часы новинок с ведущими экспертами.
Съемка видеоматериалов продукции участников выставки в СК Олимпийский для сайта «Виртуальная выставка 365 дней. Активный отдых. Русское лето 2017»
Розыгрыши подарков от наших партнеров каждый час в зоне подиума с трансляцией фото победителя на большом экране, приди и успей получить свою минуту славы.

РУССКОЕ ЛЕТО. ПРОГРАММА 16.04
10:00
11:30
13:30
14:00
15:30

Начало работы выставочных стендов.
Деловая ярмарка.

Круглый стол «Детский отдых. Нормативные документы при организации детского и
молодежного отдыха в РФ»

Отборочный этап социальнообразовательного проекта «Follow the
Fabrika».

Показ модных новинок от российских дизайнеров в спортивно-туристическом направлении
«Яркое лето 2017»

Деловая ярмарка

Круглый стол «Диджитал маркетинг и туризм. Новые инструменты для развития туристических
направлений в России и мире»

Получасовая Открытая тренировка с OСR-бандой «Вместе мы сила!» Тренер Александр Орлов.

16:30

Отборочный этап социальнообразовательного проекта «Follow the
Fabrica».

Показ модных новинок от российских дизайнеров в спортивно-туристическом направлении
«Яркое лето 2017»

17:00

Деловая ярмарка.

Открытая беседа «Безопасный «Workout». Новые направления в туризме в РФ и мире»

Праздничное закрытие ежегодной
выставки-ярмарки с интерактивной шоупрограммой «Активный отдых.

Подведение итогов ежегодной премии среди участников выставки-ярмарки «Русское лето 2017»
награждение победителей в разных номинациях. Вручение дипломов и подарков.
Концертная программа с участием звёзд эстрады и медийных персон.

18:00

В течении дня:
На площадке Деловой ярмарки будет проходить «Региональный вестник» (возможность регионов РФ представить туристические объекты и маршруты в своем регионе)
На площадках экспонентов будут проходить мастер классы и демонстрационные часы новинок с ведущими экспертами.
Съемка видеоматериалов продукции участников выставки в СК Олимпийский для сайта «Виртуальная выставка 365 дней. Активный отдых. Русское лето 2017»
Розыгрыши подарков от наших партнеров каждый час в зоне подиума с трансляцией фото победителя на большом экране, приди и успей получить свою минуту славы.

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «РУССКОЕ ЛЕТО» ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ

Информационные партнеры

Специальные гости
Специальные гости

Михаил Пореченков

Гоша Куценко

Тимофей Баженов

Алексей Кравченко

Эвклид Кюрдзидис

Эдуард Радзюкевич

Ирина Медведева

Забронируйте
самую выгодную
локацию стенда!

+7 (499) 391-55-85
expoprofi@inbox.ru
http://рус-лето.рф

Оставить заявку на стенд

В выставочном пространстве остатки не так уж сладки!

