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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

Приглашаем Вас принять участие в 
XХIII МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ
«ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС-2022» 

10-11 ноября, 2022 г. на новой площадке
в городе Сочи, Конгресс-Холл Sea Galaxy 
Hotel Congress & SPA, ул. Черноморская 4
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ВМЕСТЕ 30 ЛЕТ: 
СТАБИЛЬНО, НАДЕЖНО, ПРОДУКТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО! 
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Компания «СОУД» – Сочинские выставки», 
созданная в 1991 году, уже 31 год работаем на 
благо развития различных отраслей экономики 
в нашей стране. 

За эти годы огромное количество компаний из 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья стали 
нашими партнерами и друзьями. 

Проведено более 600 конгрессно-выставочный 
мероприятий различной тематики.



У НАШЕЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ:
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 квалифицированный персонал
 богатый профессиональный опыт 
 любовь к своему делу



«ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 
БИЗНЕС-2022» – ЭТО: 

• оптимальная специализированная В2В площадка для демонстрации своей продукции и 
презентации новинок в ресторанно - гостиничной сфере;
• 100% целевая аудитория; Качественная аудитория – владельцы и руководители отелей, 
ресторанов, санаториев и т.д.
• максимальная концентрация ваших потенциальных партнёров и клиентов;
• огромный гостиничный фонд включающий объекты от уровня международных сетей до 
небольших частных отелей;
• представители лучших ресторанов, баров, кафе и кейтеренговые службы Юга России;
• общий чат -бот для общения;
• актуальная и насыщенная деловая программа. Более 30 авторитетных спикеров-экспертов 
с самыми актуальными кейсами и вопросами отрасли HORECA.
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 оптимальная площадка для ведения переговоров, общения с целевой аудиторией, 
заключения договоров, решения задач и презентации своей компании представителям 
гостинично-ресторанной индустрии

 превосходный шанс найти новые контакты для дальнейшего выгодного сотрудничества и 
партнёрских отношений. Здесь Вы сможете построить свою работу максимально 
эффективно и всего за 2 дня получить всё необходимое для профессионального роста и 
успешного развития своего дела.

 возможность в условиях импортозамещения задействовать все каналы и ресурсы, а 
предпринимателям – объединяться, мотивировать друг друга, создавать уникальный 
новый «продукт», способный удовлетворить запросы и привлекать клиентов различного 
уровня доходов и интересов.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
«ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 

БИЗНЕС-2022» – ЭТО: 



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
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Всё для оснащения санаторно-курортной отрасли, ресторанов, супермаркетов, 
офисов и дома. Оборудование, технологии и материалы для гостиниц, ресторанов, 
кафе, баров и пляжных территорий. Торгово-технологическое, лифтовое и 
холодильное оборудование. Спецоборудование (кухонная утварь, посуда, бытовая 
техника, сантехника, электрооборудование). Системы кондиционирования, 
теплообогрева, очистки воды, сантехнические приборы. Уборочное оборудование, 
оборудование для химчисток и прачечных. Телекоммуникационные системы и 
средства связи, системы управления, охранные устройства. Автоматические 
шлагбаумы. Полный спектр рекламных услуг. Оборудование для центров 
развлечения, спортивно-оздоровительных комплексов, саун, бассейнов. Техника и 
оборудование для оснащения медицинских центров. Спецодежда, бельё, бытовая 
химия, аксессуары. Предметы индивидуального пользования.

Гастрономический салон: продукты питания всех категорий для сектора HoReCa. 
Гастрономия. Кейтеринг. Барная индустрия.
Мебельный салон: предметы интерьера и декора. Дизайнерская мебель. Домашний 
текстиль. Аксессуары для ванных комнат. Свет в интерьере, парфюмерия для дома.
Ландшафтный салон: ландшафтный дизайн, садовая техника, мебель, аксессуары, 
статуи и скульптурные композиции, украшения hand-made, качели, кресло-качалки, 
гамаки, кованые фонари, беседки, бонсаи, фонтаны, искусственные пруды. 
Плодовые деревья, кусты, цветы, декор и многое другое.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА И ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ЛУЧШИХ СПИКЕРОВ 
ЮЖНОГО КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
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 Южный конгресс индустрии гостеприимства «Перспективы развития сферы HoReCa в 
современных реалиях» с участием авторитетных спикеров отрасли

 Выставочная экспозиция ведущих компаний по оснащению гостинично-ресторанного 
бизнеса

ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ КАК СПИКЕР

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

https://horeca.soud.ru/#item-16044075711
https://horeca.soud.ru/#item-16050801636660


ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРТНЁРСКОГО УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
«ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС-2022»
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В партнёрский пакет выставки включены новые актуальные опции, благодаря чему 
заинтересованные компании смогут провести максимально целевую рекламную кампанию 
своего бренда в рамках мероприятия, усилить имиджевое присутствие на профессиональной 
специализированной арене.

СКАЧАТЬ ПАРТНЁРСКИЙ ПАКЕТ

https://www.soud.ru/vistavki/2022/grb-2022_partnerskiy-paket.pdf
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Ждём Вас на 
XХIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ 

«ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС-2022»

в самом сердце южного региона 
на новой площадке в новом формате!
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За актуальной информацией следите на нашем официальном сайте: soud.ru

По вопросам участия обращайтесь: 
Елена Селюкова – менеджер
+7 (862) 262-31-79, +7 (918) 405-51-75, lena@soud.ru

По вопросам партнёрства в рамках мероприятия обращайтесь:
Инна Ивановна Захарченко – Генеральный директор
+7 (988) 231-88-89, +7 (862) 262-26-93, inna@soud.ru, sochi@soud.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА 
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

HORECA.SOUD.RU

https://www.soud.ru/interjeweller/?idd=4220
mailto:lena@soud.ru
https://www.soud.ru/
https://www.soud.ru/
https://horeca.soud.ru/
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