
Архитектура деловой программы 
XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ 

«ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС - 2022» 

10 – 11 ноября 2022 года 

          Место проведения: г. Сочи, Конгресс-холл Sea Galaxy Hotel Congress & SPA, ул. Черноморская, 4 

9 ноября, среда 

11.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

10 ноября, четверг 

10.00 – 17.00  Работа XXIII Международной специализированной выставки «Гостинично – 

Ресторанный Бизнес-2022» и Южного конгресса индустрии гостеприимства 

«Перспективы развития сферы HoReCa в современных реалиях» с участием 

авторитетных спикеров отрасли. 

11.00-11.30 Церемония открытия выставки с участием официальных лиц. Обход экспозиции. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

11.30-12.30 Семинар «Продажи и сервис в отелях  как фактор перманентного развития». 

Спикер: Теона Кварц, отельер-собственник, эксперт по отелям с 10-летнем стажем, 

консультант и антикризисный управляющий. Увеличивает прибыль собственников. 

Тезисы: 

- Инструменты для увеличения продаж в отелях  

- анализ каналов продаж  

- как повысить лояльность и возвратность  гостей благодаря сервису и цифровых 

технологий 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.30-14.00 Презентации компаний-участниц. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00-15.00 

 

BUSINESS BRUNCH. 

Тема: «Бизнес лицом к лицу» для руководителей предприятий в сегменте HoReCa:  

руководителей санаторно-курортной отрасли, ресторанов, кафе, участников выставки 

и спикеров.  

Мероприятие нацелено на развитие деловых контактов игроков сегмента гостинично-

ресторанного бизнеса. Свободное общение. Обмен опытом. Презентации партнеров 

BUSINESS BRUNCH. Лёгкие закуски и напитки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00-16.00 Семинар «Подбор и оценка линейного персонала. Острый кадровый вопрос: где 
искать звезд?» 

Спикер: Максим Маленков, эксперт в подборе и развития персонала для 

ресторанного бизнеса, HR-партнер школы ресторанного бизнеса «PANGA». 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

16.00-17.00 Семинар: «Инвестиции в гостиничный бизнес: текущий статус. Программы 

федеральной и региональной поддержки». 

Спикер: Вадим Прасов - CEO УК «Альянс Отель Менеджмент», Вице-президент 

Федерации Рестораторов и Отельеров (ФРИО) 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

17.00 – 17.30 Сдача экспозиции под охрану. 

11 ноября, пятница 

10.00 – 17.00  Работа XXIII Международной специализированной выставки «Гостинично – 

Ресторанный Бизнес-2022» и Южного конгресса индустрии гостеприимства 

«Перспективы развития сферы HoReCa в современных реалиях» с участием 

авторитетных спикеров отрасли. 

10.00 – 11.00 Презентации компаний-участниц. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 



с 17.00 Демонтаж экспозиции. 
 

 
 

 
 

 

 

Генеральный информационный 

партнер: 

 

 

В программе возможны изменения  

«СОУД» - Сочинские выставки» 

29.06.2022г. 

 

 


