XXII Международной специализированной выставки
«ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС-2022»
27-28 января 2022г., г. Сочи, Россия
№

Наименование организации, город, страна

Сфера деятельности

стенд

п/п
1.

Azur.ru – отдых на море, Геленджик, Россия

2.

БИЗНЕС СВЯЗЬ Компания, Сочи, Россия

3.

БИНОВО, Санкт-Петербург, Россия

4.

«БОГОРОДСКИЙ» Садовый центр-Питомник растений, д. Воря-Богородское, Россия

5.

BRONEVIK.COM Национальная система бронирования, Москва, Россия

6.

Бумажнаясоломинка.рф, Белгород, Россия

7.

GEO.PRO, Сочи, Россия

8.

«ГОЛДМАН» ООО, Новосибирск, Россия

9.

«ГОРОД С» ООО, Сочи, Россия

10.
11.

«Джей Би Ай Групп» Консалтинговая группа» ООО, Ростов-на-Дону, Россия
ЗОНТОГРАД, Краснодар, Россия

12.
13.

KAMIN-SKLAD.RU, Москва, Россия
«КВАНТУМ+» ООО, Москва, Россия

14.

«КосметикЛаб» ООО, Сочи, Россия

15.

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ОСЕТРОВОДСТВА» ООО, Краснодар, Россия

16.

«КУБАНЬ» Информационное агентство», Краснодар, Россия

17.

KULTURA – все виды работ по благоустройству территории

18.
19.

«КУРОРТЫ И ТУРИЗМ» Журнал, Краснодар, Россия
«МАНДЕРС» ООО, Москва, Россия
Партнер регистрации
«МЕГАФОН» ПАО, Москва, Россия
Цифровой партнер

20.

21.

НАШЕ РАДИО СОЧИ, Сочи, Россия

22.

Отдых. на Кубани.ру, Краснодар, Россия

23.

«РЕСТОРАНОВЕД» Журнал, Санкт-Петербург, Россия

24.

RETAIL.RU, Москва, Россия

25.

SATISFY TRAVEL, Тула, Россия

26.
27.

«Си Джи М» ООО, Москва, Россия
«SOCHI24.TV» Портал, Сочи, Россия

28.

Sochi Live TV Кабельный телеканал, Сочи, Россия

29.

ТИПОГРАФИЯ ФЛАГМАН, Сочи, Россия

30.

«ТОП СИНЕМА» ООО, Санкт-Петербург, Россия

Крупнейшая база частного жилья и отелей на побережье
Чёрного моря от Абхазии до Крыма, а также в Болгарии
и Черногории
Высокоскоростной доступ в интернет, классическая
телефонная связь, сдача в аренду цифровых каналов,
строительство сооружений связи
Bnovo – одна из самых популярных российских
облачных модульных систем управления и контроля для
гостиничного бизнеса
Садовый центр «Богородский» предлагает широкий
ассортимент декоративно-лиственных, хвойных и
плодовых растений
Bronevik.com — национальная система бронирования
отелей
Наша компания является производителем экологически
чистых соломинок для прохладительных напитков из
бумаги
Крупнейший транснациональный проект, работающий с
2001 года, специализирующийся на профессиональной
фото- и видеосъемке, медиа-продвижении, рекламе и
организации мероприятий
Широкий спектр косметической продукции,
средств профессиональной бытовой и индустриальной
химии
Размещение информации на собственных рекламных
площадях. Оснащение отелей и санаторных комплексов
современными информационными ресурсами
Консалтинговая группа
Собственное производство зонтов для уличных кафе,
пляжей, баров и ресторанов
Продажа каминов, печей, грилей
Уникальные ароматы для отелей, ресторанов, фитнесцентров и спа-салонов
Производство премиальной горной косметики из
Красной Поляны
Оплодотворение, инкубация, выращивание осетровых
рыб
Учредитель и издатель специализированных каталогов
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
Строительное бюро, реализующее полный спектр услуг
по благоустройству и бетонированию частных и
общественных пространств
Рекламно-издательский центр на Юге России
Крупнейшая быстрорастущая сеть дистрибуции краски,
обоев и тканей
Компания «МегаФон» – оператор новых возможностей,
которая предлагает удобные и прогрессивные телекомрешения для бизнес-сектора и государственных
организаций
Предлагаем продвижение товаров и услуг на
радиостанции Наше Радио в г. Сочи
Специализированный интернет-портал и глянцевый
журнал об отдыхе в Краснодарском крае и Адыгее
Журнал, сайт и бизнес-клуб для рестораторов,
управляющих, шеф-поваров и всех, кто связан с HoReCa
Крупнейший и самый посещаемый отраслевой портал о
розничной торговле
Помогаем отелям продавать больше дополнительных
услуг гостям, которые уже живут в отеле. С нами вы
увеличите RevPAC без повышения затрат на маркетинг.
Городской информационный портал Большого Сочи,
охватывающий все сферы жизни города и все Интернетсервисы, с необходимой информацией для жителей и
гостей
Sochi Live TV – кабельный телеканал в формате HD.
Доступен во всех сетях платного телевидения. Охват:
240 городов России. Вещание 24 часа. В Сочи телеканал
транслируется во всех крупных отелях и санаториях.
Типография Флагман предлагает широкий спектр
рекламных услуг: от простых визиток до самых сложных
рекламных конструкций,
начиная от разработки дизайна и заканчивая
профессиональным
изготовлением
вывесок,
их
монтажом и доставкой
Проектирование, поставка, техническое обслуживание
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31.

TOHOLOGY: Tourism & Hospitality, Санкт-Петербург, Россия

32.

UPRO GROUP Гостиничная управляющая компания, Санкт-Петербург, Россия

33.

«ФормТекс» ООО, Курск, Россия

34.

«ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!» Международный портал, Апрелевка, Россия

35.

Horeca.Estate Портал о Гостиничном и ресторанном бизнесе, Москва, Россия

36.

«ЦПЭ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» АНО, Липецк, Россия

37.
38.
39.

МЕЗО Компания, Липецк, Россия
EXPONET.RU
«ЭЛЕКТРОННАЯ ВОЛНА» Радио

40.

ЯМАГУЧИ, Ростов-на-Дону, Россия

41.

Яндекс.Бизнес

цифрового оборудования для кинотеатров и кинозалов
С 2012 года медиакомпания в области гостиничного
бизнеса и индустрии HoReCa. Под зарегистрированным
товарным знаком TOHOLOGY® работают профильные
интернет-издание и digital-студия
В управлении компании находятся различные типы
объектов: курортные отели, санаторно-курортные
комплексы и спортивные центры. Общий номерной
фонд под управлением UPRO GROUP болeе 1300
номеров
Собственное производство постельного белья и
махровых изделий
Основная задача заключается в демонстрации и
продвижении позитивного облика России
Профессиональный портал о ресторанном бизнесе и
гостиничной недвижимости
Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса региона посредством оказания
информационных, консультационных, образовательных
услуг
Производим одноразовую продукцию для HoReCa
Выставки России, СНГ и Мира
Некоммерческая радиостанция без рекламы, вещающая
24 часа в сутки
Крупнейший производитель и поставщик массажного
оборудования для профессионального и бытового
использования под брендами Yamaguchi и Us-Medica
Яндекс.Бизнес — сервис для предпринимателей,
который помогает запустить рекламу в интернете
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