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Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в
мероприятии городского значения, в
гастрономическом фестивале
«Кубанское застолье»!
11 - 13 сентября 2020 г.
Место проведения: Жемчужина
Краснодарского края - город Сочи,
Южный мол морского порта.

Место проведения:
Площадь Южного Мола морпорта Сочи

При поддержке: Администрации города Сочи,

Союзов «ТПП Краснодарского края»
и «ТПП г. Сочи».
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Фестиваль «Кубанское застолье»
- это масштабный гастро - event для компаний - производителей Кубани и других регионов нашей
необъятной Родины, а также ресторанов и кафе с национальной кухней.
Заключительный день, 13 сентября - празднование важного исторического события, - дня
образования Краснодарского края.
В этот день Вас ждёт праздничный концерт от
Администрации города Сочи.
Все дни фестиваля широкие торговые ряды только с
лучшей продукцией, калейдоскоп мероприятий для
профессионалов, участников и гостей и жителей города!
А также яркая и насыщенная культурноразвлекательная программа:





конкурсы и викторины с вручением памятных призов,
шоу программа;
разнообразные мастер-классы для взрослых и детей,
а также много других приятных сюрпризов!
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#TUSOVKAKULINARA - абсолютно новое событие для профессионалов
в неформальной атмосфере. Здесь соберутся только лучшие:
 предприятия общественного питания;
 повара и кулинары;
 рецепты уличной и ресторанной еды.
Вас ждёт гастрономическое шоу с едой и
напитками с оригинальной подачей и
взрывными вкусами!
* Бонус для экспонентов фестиваля
«Кубанское застолье» - бесплатное участие в
#TUSOVKAKULINARA.
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Наше мероприятие обязательно к участию, если Вы хотите:
 эффективно пропиарить своё предприятие;
 быстро реанимировать свой бизнес;
 уверенно заявить о себе;
 продемонстрировать своё мастерство и выгодно
отличиться от конкурентов;
 укрепить свои имиджевые позиции на
профессиональном рынке;
 наладить деловые связи с потенциальными
партнёрами;
 выполнить месячный план продаж в
лаконичные сроки.
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«Кубанское застолье» широко раскинется под открытым небом, что
несомненно является огромным плюсом для обеспечения огромного
числа посетителей. В числе которых:
 представители предприятий санаторнокурортного комплекса;
 первые лица предприятий сегмента
HoReCa;
 ритейл;
 руководители баров, ресторанов,
кафе и т.д;
 деловые заинтересованные люди;
 широкая публика.
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Станьте частью колоссального процесса
по достижению очень важных целей:
 продемонстрировать на практике актуальные тренды
в области еды и её подачи в Кубанских традициях;
 поддержать полезные пищевые привычки и
семейные ценности;
 содействовать развитию наиболее перспективных
гастрономических проектов;
 внести стабильно большой вклад в развитие
индустрии общественного питания и авторской кухни
в Сочи;
 качественно дополнить городские мероприятия Сочи.
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Торопитесь принять участие в самых «вкусных выходных» золотой осени в
Сочи! Воспользуйтесь уникальной возможностью представить продукцию своей
компании в самом центре города Сочи в разгар бархатного сезона.
Аналога такой эффективной площадки просто нет!
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Аренда индивидуальной «Пагоды»

(в стоимость входит аренда на весь период фестиваля, монтаж/демонтаж, без пола).

3х3 м. – 21 000 руб.

4х4 м. – 30 000 руб.

4х8 м. – 45 000 руб.

5х5 м. – 50 000 руб.

(1): Линейная – без наценки
(открыта одна сторона)

(1): Линейная – без наценки
(открыта одна сторона)

(1): Линейная – без наценки
(открыта одна сторона)

(1): Линейная – без наценки
(открыта одна сторона)

(2): Угловая + 10 % к цене
(открыто две стороны)

(2): Угловая + 10 % к цене
(открыто две стороны)

(2): Угловая + 10 % к цене
(открыто две стороны)

(2): Угловая + 10 % к цене
(открыто две стороны)

(3): Полуостров + 15 % к цене
(открыто три стороны)

(3): Полуостров + 15 % к цене
(открыто три стороны)

(3): Полуостров + 15 % к цене
(открыто три стороны)

(3): Полуостров + 15 % к цене
(открыто три стороны)

(4): Остров + 20 % к цене
(открыто четыре стороны)

(4): Остров + 20 % к цене
(открыто четыре стороны)

(4): Остров + 20 % к цене
(открыто четыре стороны)

(4): Остров + 20 % к цене
(открыто четыре стороны)

Тип пагоды:

Тип пагоды:

Тип пагоды:

Тип пагоды:
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Благодарим Вас за внимание и надеемся на плодотворное
сотрудничество!
За актуальной информацией следите на нашем официальном сайте: soud.ru
По вопросам участия обращайтесь:
Виктория Максюта - менеджер
+7 (862) 262-46-34, +7 (928) 663-92-17, vika@soud.ru
Инна Ивановна Захарченко - заместитель генерального директора
+7 (988) 231-88-89, +7(862) 262-26-93, inna@soud.ru, sochi@soud.ru
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