
 

ООО «СОУД»-Сочинские выставки» при поддержке Администрация г. Сочи,  

Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» и Союза «Торгово-промышленная палата г. Сочи» 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ 

   «ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС - 2022» 

      «ВСЁ ДЛЯ ДОМА» 
  10-11 ноября 2022 года  

Конгресс-Холл Sea Galaxy Hotel Congress & SPA, ул. Черноморская, 4, г. Сочи 

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ: 

• Выставка     • Конгресс   • Business Brunch «Бизнес лицом к лицу» 
СКИДКИ И БОНУСЫ: 

� Скидка 10% на выставочную площадь участникам 2022 года, российским производителям; 

� Мультимедийный контент - размещение новости с активной ссылкой на новые предложения, услуги, товары экспонента с момента оплаты 

участия и до 3-х месяцев после окончания выставки; 

� Бесплатный 3D дизайн-проект стенда или графический дизайн при оплате стенда более 36 m2; 

� Изготовление презентации PowerPoint при оплате стенда свыше 45 m2; 

� Упоминание названия компании в общей рассылке выставки с активной ссылкой на сайт экспонента при оплате стенда более 24 m2. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 
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, постельное 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, готовые решения. Дизайнерская мебель. Домашний текстиль. Аксессуары для ванных комнат. Свет в интерьере, обои, 

зеркала, фрески, парфюмерия для дома, посуда. Салон косметологического оборудования и профессиональной косметики. Ремонт «под ключ». 

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.  

 

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ ПРОЙДУТ: 

� Южный конгресс индустрии гостеприимства «Перспективы 

развития сферы HoReCa в современных реалиях» с участием 

авторитетных спикеров отрасли. 

� Мебельный салон. Ландшафтный салон. Гастрономический 

салон. 

� Салон косметологического оборудования и профессиональной 

косметики. 

� Семинары, мастер-классы. 

� Презентации новинок.  

� Семинар «Эко продукты для курортов». 

� Business Brunch «Бизнес лицом к лицу» для 

руководителей предприятий в сегменте 
HoReCa. 

 
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ. 

1. Регистрационный  взнос  (2  бейджа,  размещение  информации  о  компании-участнике  в  каталоге выставки  и  лого на 

официальном  сайте,  общая  реклама  выставки,  пост  в  соцсетях,  охрана  и  уборка  во  внерабочее время, ролик на двух 

экранах Выставочного зала (15 сек.), Презентация компании в рамках Конгресса (15 мин.),  посещение мероприятий 

Конгресса)__________________________________________________________________________________________ - 18 900 руб. 

2. Аккредитация одного представителя компании (бейдж, посещение мероприятий Конгресса)__________________ - 1 500 руб. 

3. Премиум-пакет участника (размещение индивидуальной премиальной страницы компании в разделе 

 «Премиум-участники мероприятия» на главной странице www.horeca.soud.ru) ________________________________ - 30 000 руб. 

4. Стоимость 1 квадратного метра выставочной площади: 

���� оборудованной (стеновые панели, освещение, уборка, охрана, ковровое покрытие, фризовая надпись,  мебель см. 

Приложение № 1) _____________________________________________________________________________________ - 9 950 руб. 

���� необорудованной (освещение, охрана, уборка) _________________________________________________________ - 8 950 руб. 

Тип (1): Линейный стенд (открыта одна сторона, min 3m
2
)   БЕЗ НАЦЕНКИ 

Тип (2): Угловой стенд (две стороны, min 6 m
2
)    + 10 % К ЦЕНЕ 

Тип (3): Полуостров (три стороны, min 12 m
2
)    + 15 % К ЦЕНЕ 

Тип (4): Остров (четыре стороны, min 24m
2
)    + 20 % К ЦЕНЕ 

5. Заочное участие  (размещение информации в каталоге,  информация на информационном стенде (формат А4)__ - 14 200 руб. 

6. Проведение семинара (аренда зала) _________________________________________________________  - 15 000 руб./1 час 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Смотрите Приложение № 1 или Каталог услуг на сайте компании www.soud.ru  или высылается по запросу. 

«СОУД плюс» (телефон/факс: 8 (862) 262-26-21, моб. 8-988-237-16-12) организует размещение в Конгресс-Холл Sea Galaxy 

Hotel Congress & SPA, ул. Черноморская, 4, г. Сочи и других гостиницах города Сочи по действующим ценам согласно 

вашей заявке.  
BUSINESS BRUNCH____________________________________________________________________________________

Трансфер______________________________________________________________________________________________

- 3000 руб. 

- 3800 руб. 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ НДС (УСН). Обязательная 100% оплата до начала мероприятия. Оплата – наличными или перечислением. 

При оплате наличными: к заявке необходимо приложить гарантийное письмо. Организатор оставляет за собой право изменить цены 

указанные в настоящем  приглашении, уведомив экспонента за 15 дней до начала выставки, при этом ранее оплаченные счета будут 

принимать по первоначальной цене. 

Все финансовые и документальные вопросы решаются аккредитованным представителем экспонента по доверенности. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕМОНТАЖ И ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 

ВЫСТАВКИ. СРОК  ПОДАЧИ  ЗАЯВКИ  ДО  01 НОЯБРЯ  2022 ГОДА. При предоставлении информации после 01 ноября 

Оргкомитет оставляет за собой право на её неразмещение. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВКИ: 

Россия, 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, оф.5, а/я 204 

Генеральный директор: Захарченко Инна Ивановна +7(862) 262-26-93  

Менеджеры: Селюкова Елена: +7(862)262-31-79, +7-918-405-51-75, 
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                         Резникова Елена:+7(862) 262-25-38, +7-928-448-00-84. 

E-mail: sochi@soud.ru,  lena@soud.ru,  http://www.soud.ru 



 

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ 2022 
В СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАННОЙ ПЛОЩАДИ ВХОДИТ: 

  РАЗМЕР ОБОРУДОВАННОЙ ПЛОЩАДИ 
СТАНДАРТНО ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 

3 кв.м (1,2м х 2,4м) 6 кв.м (2,4м х 2,4м) 9 кв.м (2,4м х 3,6м) 12 кв.м (2,4м х 4,8м) и далее  

Офисный стол 1 1 1 2 

Офисный стул 2 3 4 6 

Светильник (спот) - 1 2 3 

Электророзетка - 1 1 2 

Фриз с именем компании до 25 знаков 1 1 1 1 

Ковровое покрытие + + + + 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:  
(цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды) 

№ ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗМЕРЫ (в мм.) ЦЕНА в руб. без НДС (УСН) 

 ВИТРИНЫ глуб. шир. выс.  
1.  Закрывающаяся витрина (1 полка) 445х445х1020 1900 

2.  Закрывающаяся витрина (1 полка) 545х1145х1020 3400 

3.  Закрывающаяся витрина  со светодиодной линейкой серии LuxLine 1 шт. (1 полка) 545х1145х1020 4800 

4.  Закрывающаяся витрина (3 полки)  430х830х2100 3900 

5.  Закрывающаяся витрина (3 полки) 530х830х2000 4100 

6.  Закрывающаяся витрина (3 полки)  со светодиодной линейкой серии LuxLine 2 шт. 430х830х2100  5600 

7.  Закрывающаяся витрина (3 полки)  со светодиодной линейкой серии LuxLine 2 шт. 530х830х2000 5800 

8.  Закрывающаяся угловая витрина (1 полка) 475х1025х1020 4400 

9.  Закрывающаяся угловая витрина (1 полка) со светодиодной линейкой серии LuxLine 1 шт. 475х1025х1020 6400 

10.  Закрывающаяся угловая витрина (3 полки) 475х1025х1800 5700 

11.  Закрывающаяся угловая витрина (3 полки) со светодиодной линейкой серии LuxLine 2 шт. 475х1025х1800 7700 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, СТЕЛЛАЖИ   
12.  Информационная стойка прямоугольная 430х1155х1055 2300 

13.  Промо стойка с верхним фризом 430х1155х2400 3000 

14.  Информационная стойка с лого, лайтбоксом и закрывающимися на ключ дверьми 500х1500х1000  5900  

15.  Информационная стойка с лого, лайтбоксом и закрывающимися на ключ дверьми 500х2000х1000 6900 

16.  Информационная стойка закругленная  460х1950х1080 3000 

17.  Информационная стойка угловая 1500х1500х1160 8000 

18.  Информационная стойка «ресепшн» с логотипом 450x1600x1020 4200 

19.  Информационная стойка переговорная  630х1500х1100 6000 

20.  Информационная стойка (широкая) 500х850х1010 4900 

21.  Информационная стойка (широкая) 500х1010х1070 4900 

22.  Информационная стойка (широкая) 500х1200х1010 4900 

23.  Стойка презентационная  280x1000х1700 4900 

24.  Напольная буклетница – 9 полок  * на сайте   1500 

25.  Буклетница - 4 полки   * на сайте   2000 

26.  Открытый стеллаж - 5 полок 535х1030х1775 2800 

 СТОЛЫ   
27.  Стол пластиковый  Ø 800 450 

28.  Стол офисный чёрный 680х900х730 1000 

29.  Стол переговорный белый  1250х1000 2000 

30.  Стол барный Hawkins белый/серебро 600х600х1100 3000 

31.  Стол круглый стекло 900х760 3000 

32.  Стол стекло (чёрный) 700х600 3000 

33.  Стол журнальный стекло 945х550х500 2600 

34.  Стол журнальный дерево 550х900х450 2000 

35.  Стол-трансформер венге  880(1760)х440(750)х880 3000 

 СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, ПУФЫ   
36.  Стул пластиковый * на сайте   250 

37.  Стул офисный чёрный   * на сайте   450 

38.  Стул офисный белый (кожзам) * на сайте   1800 

39.  Стул офисный венге (массив) * на сайте   1800 

40.  Стул барный черный * на сайте   900  

41.  Стул барный синий * на сайте   1300 

42.  Стул барный белый (кожзам) * на сайте   2000 

43.  Стул барный «Бомба» синий  * на сайте   2000 

44.  Стул барный белый «Диско» * на сайте   2000 

45.  Пуфик белый (экокожа)  500х450х460 1500 (1 день) 

46.  Подвесное кресло «Капля» * на сайте   3500 (1 день) 

47.  Диван белый (экокожа) 1800х880х660 3500 (1 день) 

48.  Диван черный (экокожа) 1520x770x670 3500 (1 день) 

49.  Кресло белое Fil (экокожа) 610х640х810 2500(1 день) 

 АУДИО И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ   

Приложение №1 



50.  Плазменная панель (крепеж подвесной) 50”, 42” дюйма 
7700(1 день) / 7000 (2-4 дн.)/  

6200 (5-10 дн.) 

51.  Подставка для плазменной панели (напольная) * на сайте 1000 (1 день) 

52.  Мультимедийный проектор  * на сайте 1500 

53.  Экран (для проектора) * на сайте 300(1 час) 

54.  DVD-плеер / мультимедиа-плеер * на сайте 600(1 день) 

55.  Комплект музыкальной аппаратуры * на сайте 35000 (1 день с оператором) 

56.  Конференц-система 6 радиомикрофонов * на сайте   1500 (1 час) / 9000 (1 день) 

57.  Конференц-система 12 радиомикрофонов * на сайте 3000 (1 час) / 18000 (1 день) 

 ХОЛОДИЛЬНИКИ   
58.  Холодильник ≈ 200 -240л. 1800 (1 день) 

59.  Холодильник со стеклянной дверью ≈ 250 л. 2100 (1 день) 

60.  Холодильная витрина «Эльбрус» 1270х1350х920 2700 (1 день) 

61.  Холодильная витрина «Таир» 1000х1200х1200 2700 (1 день) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   
62.  Кофемашина / Кофе в зёрнах на 100 порций * на сайте   2000 (1 день) / 5500  

63.  Электрочайник * на сайте   1000 

64.  Куллер (без воды, стаканов) / (бутыль воды) /  

100 стаканчиков для воды / 100 стаканчиков для кофе 
* на сайте   

1200 (1 день) / 600 (1 шт.) 

600 / 1000 

65.  Вентилятор  * на сайте   1000 

66.  Указатель на ножке * на сайте   1000 

67.  Корзина для мусора * на сайте   200 

68.  Панель пластиковая (лист, 3 прогона, стойка) 1200х2450 1500 

69.  Дверь раздвижная с замком 1200х2450 1500 

70.  Напольное живое растение  * на сайте   2500 (1 шт.) / 4500 (1 шт.) 

71.  Кашпо ротанг  * на сайте   2000 (1 шт.) 

72.  Декоративная стойка с искусственной травой * на сайте   3000 (1 шт.) 

73.  Напольное ковровое покрытие / Наценка за выбор цвета коврового покрытия * на сайте   480 за кв.м / 15 % 

74.  Зеркало напольное / Зеркало настенное  * на сайте   2000 / 1000  

75.  Вешалка настенная / Вешало напольное * на сайте   300 / 2000 

76.  Roll-up  печать / аренда / размещение  800х2000 3000 / 1000 (1 день) / 8000 (1 день) 

77.  Press wall (размеры индивидуальные) / размещение * на сайте   Расчётная / 15500 (1 день) 

78.  Press wall телескопический / размещение 3000х2000 / 3000х2500 7200 / 8400 / 15500 (1 день) 

79.  Сейф маленький / Сейф большой / Сейфовая комната (1 место/сутки) * на сайте   4500 / 6700 / 1200 

80.  Прожектор светодиодный 100 Вт, холодный свет / Прожектор металло-галогенный 

– 150 Вт / Прожектор на штанге – 150 Вт 
* на сайте   2200 

81.  Светильник (спот) * на сайте   300 

82.  Блок розеток с удлинителем (в зале) / (для улицы) - 750 / 1700 

83.  Установка щитка 3ф - 380V / Электроэнергия 1 кВ /  

Прокладка электрокабеля / Установка собственного света 
- 

2000 / 1000 /  

6000 / 500 (1 день) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   
84.  Индивидуальная электронная рассылка участника (до 1500 знаков) по отраслевой 

базе участников и посетителей 
- 15000 (1 рассылка) 

85.  Проведение семинара - 15000 (1 час) 

86.  Разработка дизайн-проекта стенда (по предоставлению технического задания) 15000 

87.  Дизайн и застройка эксклюзивных выставочных стендов  

на сайте в разделе: 

услуги и цены договорная 

88.  Работа стендиста / со знанием иностранного языка - 5500 (1 день) / 8800 (1 день) 

89.  
Размещение логотипа (с активной ссылкой на сайт экспонента) на сайте 

www.soud.ru 
- 3500 (1 месяц) 

90.  Размещение статического баннера на сайте на страницах выставок по тематике 

размером в pix 
100х100/320х100 600 / 1200 (1 месяц) 

91.  Размещение динамического баннера на сайте на всех страницах размером в pix 320х320 3600 / (1 месяц) 

92.  Размещение печатных материалов на стойке регистрации посетителей / в пакет 

участника  
- 12900 (8000 для участников Выставки) 

93.  

Эксклюзивное предложение по размещению логотипа (предоставляется одной 

компании):  на ленте для бейджей; 

                        на бейджах участников и посетителей; 

                        на входных билетах (при условии платного входа) 

 

тираж 2000 шт.  

 

210000 

85000 

40000 

94.  

Реклама в электронном каталоге (реклама предоставляется по e-mail): 

                        1 страница цветная внутри; 

                        колонтитул; 

                        логотип в колонтитуле + 1 страница рекламы;  

                        логотип в каталоге 

 

- 

 

11900 

23000 

29000 

1600 

95.  Печать интерьерная (полноцвет), пленка ORACAL - 2100 за 1 кв.м 

96.  Печать баннера/ баннер на закладных  расчётная 

97.  Логотип на фризе  - 1600 

98.  Дополнительная надпись на фризе 25 знаков - 1300 

99.  Дополнительный знак на фризе - 100 

100. Радиореклама в Выставочном центре ГК «Жемчужина» - 400 (1 мин) 

101. Перевозка груза и доставка его на стенд и погрузочные или разгрузочные работы - Рассчитываются по факту заказа 

102. Размещение рекламного видеоролика на плазменных экранах на территории 

выставочной экспозиции (не менее 50 показов в день). Продолжительность 30 сек. 
- 8000 (1 день) 

103. Реклама на баннер-флаге 120х60 6000 (1 шт.) 

104. Логистика - договорная 

Выставочная компания «СОУД»: Россия, 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, оф. 5, а/я 204 

Тел/Факс: /8622/ 62-26-93, 62-32-55;  62-10-26, 62-31-79, 62-11-02; E-mail: sochi@soud.ru; http://www.soud.ru 


