Ежегодное событие для ведущих
игроков MICE-индустрии
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International MICE Geography Show Russia — международная выставкаворкшоп для профессионалов отрасли делового туризма в 2017
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ДЕЛОВАЯ
ЧАСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

КУЛЬТУРНАЯ
ЧАСТЬ

(ВОРКШОП В ОТЕЛЕ RITZ-CARLTON )

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МУЗЕЕ

(ГАЛА-УЖИН В БАНКЕТНОМ КОМПЛЕКСЕ

РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА)

ШЕЛК)

Деловая часть
Площадка №1, The Ritz-Carlton, Moscow
www.ritzcarltonmoscow.ru

Исключительно удобное расположение в центре

залов для проведения конференций, совещаний

деловой Москвы делает отель The Ritz-Carlton,

и банкетов, что в сочетании с индивидуальным

Moscow прекрасным выбором для проведения

подходом высокопрофессиональной команды по

успешных мероприятий и бизнес-встреч. Отель

организации мероприятий делает каждое событие

предлагает широкий выбор многофункциональных

особенным.

Образовательная
часть
Площадка №2, Согласие Hall
www.soglasiehall.ru

Свежее решение организации пространства.

максимально рассчитана на 200 гостей банкетом и

Согласие HALL сможет вдохновить даже самых

300 театральной рассадкой. Белые стены послужат

искушенных гостей. Согласие HALL - это единое

отличным холстом для любых решений, а помочь

пространство, объединяющие в себе: банкетный

в их реализации призваны профессиональное

зал, конференц зал, зал для переговоров, а так же

световое и проекционное оборудование. Ещё

event-площадку для мероприятий разного формата.

одним несомненным бонусом является открытая

Сам мультиформатный зал Согласие Холл светлый,

веранда, выход на которую прямо из банкетного

с огромными панорамными окнами, высокими

зала.

потолками (5,5 м). Площадь зала - 260 м2. Зал

Культурная часть
Площадка №3, Loft Hall
www.lofthall.ru

Loft Hall (#2) – это полный света и воздуха лофт

геометричные формы, красные кирпичные стены

с головокружительно высокими потолками

и эксклюзивная крафтовая мягкая мебель создает

и пятиметровыми окнами, расположенный в

совершенно особенное ощущение роскоши, а такие

старинном особняке ХIХ века на набережной

акценты в интерьере, как барная стойка в форме

Москвы-реки, готов принимать гостей в трех

трубы, огромный камин, винтажные оконные рамы

залах вместимостью до 1200 человек! Cтрогие

— подчеркивают неповторимый дух зала.

В 2017 году IMG Show подтвердил статус одной из главных отраслевых
площадок на рынке делового туризма РФ, став центром обсуждения,
обучения и установления контактов между поставщиками услуг со всего
мира и российскими закупщиками
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дня

500

80

>1000

ПРИГЛАШЕННЫХ

ЭКСПОНЕНТОВ: КРУПНЫЕ

БИЗНЕС-ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПАНИИ ПОСТАВЩИКИ

ПОКУПАТЕЛЕЙ СО ВСЕЙ РОССИИ

ИЗ 34 СТРАН МИРА

Аудитория
— ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТДЕЛОВ ЗАКУПОК
— EVENT-СПЕЦИАЛИСТЫ ФЕДЕРАЦИЙ И АССОЦИАЦИЙ
— БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ, PR-СПЕЦИАЛИСТЫ
В 2017 году в IMG Show
участвовало более 500
профессиональных
покупателей в сфере MICE, в
том числе 50 корпоративных
покупателей из регионов
России и СНГ по программе
Hosted Buyers

— EVENT И CONGRESS-МЕНЕДЖЕРЫ
— СОТРУДНИКИ ОТДЕЛОВ КОММУНИКАЦИЙ
— PA И БИЗНЕС-АССИСТЕНТЫ
— РУКОВОДИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТОВ
— HR-МЕНЕДЖЕРЫ

Экспоненты
—— DMC, TMC
—— ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
—— MICE-АГЕНТСТВА
—— КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЫ
—— ОФИСЫ ПО ТУРИЗМУ И КОНГРЕССБЮРО
—— ОТЕЛИ И ГОСТИНИЧНЫЕ ЦЕПОЧКИ

—— ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
—— ТУРОПЕРАТОРЫ
—— ТРАНСПОРТНЫЕ И КРУИЗНЫЕ
КОМПАНИИ
—— АВИАКОМПАНИИ, АЭРОПОРТЫ
—— ДЕЛОВАЯ АВИАЦИЯ

Насыщенная
образовательная
программа
Ведущие компании делятся опытом успешных

Выступление международных экспертов на тему

закупок, проведения тендеров и работы

межкультурных коммуникаций

с поставщиками тревел- и MICE-услуг, проводят

и организации мероприятий за рубежом

презентации новых продуктов и услуг

Проводятся обучающие виртуальные тендеры
с настоящими заказами в рамках IMG Show,
разбираются кейсы и объявляются победители

Boehringer Ingelheim

Amway

Nokian Tyres

Sivantos GmbH

БИНБАНК

Газпромнефть НТЦ

5 причин посетить
IMG Show 2018
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НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ
КОНТАКТЫ

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
С ЗАКАЗЧИКАМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РОСТ

Знакомство и общение,

Возможность расставить все точки

Вдохновение от экспертов индустрии,

обмен опытом

над i

семинары и мастер-классы
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УНИКАЛЬНОСТЬ

РАДОСТЬ

На мероприятие приглашаются

Небывалое количество сюрпризов

только профессионалы MICE-рынка

для экспонентов и посетителей

Программа IMG Show Russia 2018
1

день

10:00 – 18:00

Воркшоп с индивидуальными встречами Экспонентов
и партнеров с профессиональными покупателями
услуг MICE

18:00 – 21:00

Приветственный коктейль

Место проведения — The Ritz-Carlton, Moscow

2

день

11:00 – 15:00

Образовательная конференция для всех участников
IMG Show
Место проведения — Soglasie Hall

19:00 – 23:00

Церемония закрытия
Место проведения — Loft Hall

Возможности участия
для поставщиков услуг MICE:
€ 35 000 + НДС

Технологический партнер

€ 12 500 + НДС

Транспортный партнер

Генеральный партнер

€ 25 000 + НДС

Партнер зоны кофе-брейка

€ 10 000 + НДС

Beauty Partner

Официальный
авиаперевозчик IMG Show

Партнер обеда

€ 10 000 + НДС

Стратегический партнер

Партнер приветственного
приема

Партнер коктейля
для Hosted Buyers

Экспонент

Страна-партнер

€ 25 000 + НДС

€ 15 000 + НДС

€ 7 500 + НДС

Партнер VIP-лаунжа

Партнер образовательной
конференции

€ 15 000 + НДС

€ 7 500 + НДС

€ 7 500 + НДС

€ 5 500 + НДС

€ 5 400 + НДС

€ 2 650 + НДС

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Страна-партнер
€ 35 000 + НДС
•

Эксклюзивная зона /отдельный зал в день

•

Логотип партнера на всех приглашениях

воркшопа со стойками для партнеров (до

и навигации на территории проведения

10 компаний). Каждый партнер имеет право

форума

Стол с названием компании

~

Регистрация 1-го представителя на оба дня
мероприятия

~

Онлайн-кабинет для назначения встреч

~

Бесплатный Wi-Fi

~

Питание в день воркшопа

~

1 билет на церемонию закрытия и 1 билет на
приветственный прием первого дня

~

•

•

•

Застройка фирменной брендированной
зоны (расход партнера). Формат по
согласованию с организаторами

Брендированный стол на церемонии

•

Баннер + логотип на главной странице
IMG Show (макет предоставляется

Демонстрация промо-видео во время
до 1,5 мин.)

месяцев)
•

Новость от партнера в инфо-рассылке
участникам форума до и после мероприятия

•

Возможность вложения рекламных
материалов /сувениров в пакеты участников

•

Возможность проведения опроса
среди участников на интересующую

выставки (около 600 человек)

(согласованную) тему в рамках электронного
•

Возможность предоставления блокнотов

вестника форума

для всех участников форума или выбранной
группы

мероприятия, включая образовательную
закрытия.

2-х публикаций в месяц)

церемонии закрытия (продолжительность

представителей партнера на оба дня
конференцию, воркшоп и церемонию

Businesstraveller.com.ru (не более

воле мероприятия

партнером) в течение выбранного периода (6
•

Профиль компании на сайте и в каталоге

Дополнительная регистрация 2-х

До 10 публикаций на сайте

Размещение логотипа партнера на пресс-

закрытия

форума

•

До 10 публикаций на сайте мероприятия
в разделе «Новости»

•

на следующие привилегии:
~

•

•

Упоминание статуса в пре- и пост-релизах
мероприятия

•

Рекламный разворот в печатном каталоге
IMG Show (макет предоставляется

•

Привилегии экспонента

•

Возможно обсуждение дополнительных

партнером) и размещение логотипа
в разделе «Партнеры»

привилегий (по запросу)

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Генеральный партнер
€ 25 000 + НДС
•

Брендированная ВИП–зона на время

материалов/сувениров в пакеты участников

воркшопа с онлайн-кабинетом для

выставки (около 600 человек)

•

До 5 публикаций на сайте мероприятия
в разделе «Новости»

назначения встреч
•
•

в качестве экспонентов форума

Businesstraveller.com.ru (не более

со следующими привилегиями:

2-х публикаций в месяц) до конца года

закрытия

~

Регистрация 1-го представителя на оба

•

~

Онлайн-кабинет для назначения встреч

Брендированный стол на церемонии

~

Бесплатный Wi-Fi

~

Кофе-брейки и обед в течение всего дня
воркшопа

Демонстрация промо-видеоролика

Баннер + логотип на главной странице
IMG Show (макет предоставляется
партнером) в течение выбранного периода

дня мероприятия

(3 месяца)
•

Новость от партнера в инфо-рассылке
участникам форума до и после мероприятия

•

Возможность проведения опроса
среди участников на интересующую

1 билет на церемонию закрытия и 1 билет на

(согласованную) тему в рамках электронного

в течение дня (в ротации)

вечерний прием первого дня

вестника форума

Возможность проведения специальной

~

•

участников форума (по согласованию
с организаторами)
Возможность вложения рекламных

Профиль компании на сайте и в каталоге
форума

развлекательной активности для

•

Стол с названием компании

воле мероприятия

в главном зале проведения воркшопа

•

~

Размещение логотипа партнера на пресс-

закрытия
•

До 5 публикаций на сайте

2х представителей партнера на оба дня
конференцию, воркшоп и церемонию

•

•

Дополнительная регистрация
мероприятия, включая образовательную

•

Возможность привлечения 2-х партнеров

•

Рекламная полоса в каталоге IMG Show
(макет предоставляется партнером)

•

мероприятия
•

Возможно обсуждение дополнительных
привилегий (по запросу)

и размещение логотипа в каталоге
в разделе Спонсоры

Упоминание статуса в пре- и пост-релизах

•

Привилегии экспонента

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Официальная авиакомпания IMG Show
€ 25 000 + НДС

•

•

Эксклюзивный статус

•

Специальная зона (до 4 м ) для установки
2

промо-стенда в течение обоих дней форума
•

•

•

в течение дня

партнером) в течение выбранного периода
(3 месяца)

•

Рекламная полоса в каталоге IMG Show

для общения с аудиторией на все виды

и размещение логотипа в каталоге

активностей форума (за исключением

в разделе Спонсоры
•

Упоминание статуса в пре– и пост-релизах
мероприятия

в разделе «Новости»
•

•

Привилегии экспонента

•

Возможно обсуждение дополнительных

До 5 публикаций на сайте
Businesstraveller.com.ru (не более

воле мероприятия

2-х публикаций в месяц)

программу лояльности

Новость от партнера в инфо-рассылке
участникам форума до и после мероприятия

До 5 публикаций на сайте мероприятия

Размещение логотипа партнера на пресс-

корпоративных покупателей в партнерскую

•

•

Брендированный стол на церемонии

Возможность включить участвующих

Баннер + логотип на главной странице
IMG Show (макет предоставляется

(макет предоставляется партнером)

закрытия

•

в главном зале проведения воркшопа

Регистрация до 4-х человек промо-персонала

церемонии закрытия)
•

Демонстрация промо видеоролика

привилегий (по запросу)

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Партнер приветственного приема
€ 15 000 + НДС

•

Специальная зона для установки промо-

•

стенда (до 4 м2) на период Приветственного

Возможность предоставления сувениров для

•

партнером) в течение выбранного периода

коктейля
•
•

Рекламная полоса в каталоге IMG Show

Регистрация до 2-х человек дополнительного

(макет предоставляется партнером)

персонала для проведения активностей

и размещение логотипа в каталоге

(3 месяца)
•

Возможность выступления/приветственного
слова

•

До 3 публикаций на сайте мероприятия

•

Упоминание статуса в пре– и пост-релизах
мероприятия

в разделе «Новости»
•

Новость от партнера в инфо-рассылке
участникам форума до и после мероприятия

в разделе Спонсоры
•

Баннер + логотип на главной странице
IMG Show (макет предоставляется

всех участников форума (до 600 человек)

Демонстрация промо-видео (не более
3-х минут)

•

До 3 публикаций на сайте

•

Привилегии экспонента

•

Возможно обсуждение дополнительных

Businesstraveller.com.ru (не более
•

Возможность розыгрыша и презентации
главного приза во время проведения
лотереи

•

Размещение логотипа партнера на прессволе мероприятия

2-х публикаций в месяц)

привилегий (по запросу)

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Партнер VIP-лаунжа
€ 15 000 + НДС

•

Брендинг лаунж-зоны для

•

корпоративных покупателей
•

Рекламная полоса в печатном

•

каталоге выставки (макет

рассылке участникам форума

предоставляется партнером)

до и после мероприятия

Дополнительная регистрация

и размещение логотипа в разделе

2-х представителей компании

партнеров.

•

Упоминание статуса в пре–
и пост-релизах мероприятия

на оба дня форума
•
•

Новость от партнера в инфо-

Демонстрация промо-видео

До 3 публикаций на сайте
мероприятия в разделе «Новости»

•

Привилегии экспонента

До 3 публикаций на сайте

•

Возможно обсуждение

в лаунж-зоне в течение дня
(без звука)
•

•

Возможность живых аудио-

Businesstraveller.com.ru (не более

дополнительных привилегий

2-х публикаций в месяц)

(по запросу)

объявлений в лаунж зоне
в течение дня

•

Баннер + логотип на главной
странице IMG Show (макет

•

Возможность работы с аудиторией

предоставляется партнером)

в формате опросов/интервью

в течение выбранного периода

в лаунж-зоне течение дня

(3 месяца)

воркшопа

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Технологический партнёр
€ 12 500 + НДС

•

Промо-зона на воркшопе (1 день)

•

Рекламная полоса в каталоге

и в течение образовательной

IMG Show (макет предоставляется

сессии (2 день)

партнером) и размещение
логотипа в каталоге в разделе

•

регистрации 2-х представителей

•

•

и пост-релизах мероприятия
•

Привилегии экспонента

•

Возможно обсуждение

Активный логотип на главной

дополнительных привилегий

странице сайта IMG Show

(по запросу)

Размещение логотипа партнера
на пресс-воле мероприятия

Упоминание статуса в пре-

Спонсоры

Возможность дополнительной
на воркшоп и конференцию

•

•

Логотип или новость партнера
в инфо-рассылке участникам
форума до и после мероприятия

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Партнер зоны кофе-брейка
€ 10 000 + НДС

•

Брендирование зоны кофе-

•

брейков в течение воркшопа

До двух публикаций на сайте

•

Упоминание статуса в преи пост-релизах мероприятия

IMG Show в разделе новостей

(День 1) и конференции (День 2)
•
•

Размещение логотипа партнера на

До двух публикаций на сайте

•
Рекламная полоса в каталоге

•

Возможно обсуждение

Активный логотип на главной

дополнительных привилегий

странице сайта IMG Show

(по запросу)

IMG Show (макет предоставляется
партнером) и размещение

Привилегии экспонента

Businesstraveller.com.ru

пресс-воле мероприятия
•

•

•

Логотип или новость партнера

логотипа в каталоге в разделе

в инфо-рассылке участникам

Спонсоры

форума до и после мероприятия

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Партнер обеда
€ 10 000 + НДС

•

Брендирование столов на обеде.

логотипа в каталоге в разделе

Размещение логотипа партнера

Спонсоры

•

Упоминание статуса в преи пост-релизах мероприятия

на столах/меню
•
•

Возможность предоставления

До двух публикаций на сайте

•

обеда (по согласованию
•
Размещение логотипа партнера

Businesstraveller.com.ru

(по запросу)

Активный логотип на главной
странице сайта IMG Show

•

Логотип или новость партнера

Рекламная полоса в каталоге

в инфо-рассылке участникам

IMG Show (макет предоставляется

форума до и после мероприятия

партнером) и размещение

Возможно обсуждение
дополнительных привилегий

на пресс-воле мероприятия
•

•
До двух публикаций на сайте

с организаторами)
•

Привилегии экспонента

IMG Show в разделе новостей

сувенирной/рекламной
продукции для участников

•

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Партнер коктейля для Hosted Buyers
€ 7 500 + НДС

•

Возможность приветственного

•

слова во время семинара для

Размещение логотипа партнера

•

Упоминание статуса в преи пост-релизах мероприятия

на пресс-воле мероприятия

региональных корпоративных
заказчиков (до 75 чел)

•

Активный логотип на главной

•

дополнительных привилегий

странице сайта IMG Show
•

(по запросу)

Возможность предоставления
сувенирной и рекламной
продукции для Hosted Byers

•

Логотип или новость партнера
в инфо-рассылке участникам
форума до и после мероприятия

•

Рекламная полоса в каталоге
IMG Show (макет предоставляется
партнером) и размещение
логотипа в каталоге в разделе
Спонсоры

Возможно обсуждение

•

Привилегии экспонента

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Партнер образовательной
конференции
€ 7 500 + НДС

•

Демонстрация видеоролика

•

Выступление на Образовательной

партнера (до 2 минут) во время

конференции (темы и длитель-

образовательной конференции

ность согласовываются с органи-

(2 день)

заторами)

•

Активный логотип на главной
странице сайта IMG Show

•

Упоминание статуса в преи пост-релизах мероприятия

•

Размещение ролл-апа и стола для

•

Рекламная полоса в каталоге

раскладки рекламных материалов

IMG Show (макет предоставляется

в зоне кофе-брейка (2 день)

партнером) и размещение
логотипа в каталоге в разделе

•

Предоставление раздаточных
материалов для участников
конференции

Спонсоры

•

Привилегии экспонента

•

Возможно обсуждение
дополнительных привилегий
(по запросу)

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Транспортный партнер
€ 7 500 + НДС

•

Рекламная полоса в каталоге

•

IMG Show (макет предоставляется

Активный логотип на главной

•

дополнительных привилегий

странице сайта IMG Show

(по запросу)

партнером) и размещение
логотипа в каталоге в разделе

Возможно обсуждение

•

Спонсоры

Логотип партнера в Вестнике
IMG Show до и после мероприятия

•

Возможность проведения
маркетинговой кампании

•

Размещение логотипа партнера
на пресс-воле мероприятия

•

на мероприятии

Упоминание статуса в преи пост-релизах мероприятия
•

Привилегии экспонента

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Косметический партнер
€ 5 500 + НДС

•

Индивидуальная застройка

•

Возможность предоставления

Логотип партнера в инфо-

стенда для предоставления

подарков для победителей

рассылке участникам форума

бесплатного макияжа и укладки

и жюри конкурса тендеров

до и после мероприятия

для участников мероприятия

на церемонии закрытия
•

(в течение первого и/или

Рекламная полоса в каталоге

Установка рекламной стойки

IMG Show (макет предоставляется

согласованию с организаторами.

в зоне воркшопа в первый

партнером) и размещение

Материалы не включены.

день (детали согласовываются

логотипа в каталоге в разделе

с организаторами)

Спонсоры

второго дня). Часы работы по

•

•

•

Объявление статуса партнера
на церемонии закрытия

•

Активный логотип на главной
странице сайта IMG Show

•

Размещение логотипа партнера
на пресс-воле мероприятия

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Стратегический партнер
€ 5 400 + НДС

•

Рекламная полоса в каталоге

•

IMG Show (макет предоставляется

Активный логотип на главной

•

Упоминание статуса в преи пост-релизах мероприятия

странице сайта IMG Show

партнером) и размещение
логотипа в каталоге в разделе
Спонсоры

•

Логотип партнера в инфорассылке участникам форума
до и после мероприятия

•

Приоритет в выборе места
расположения стола на Воркшопе
(День 1)

•

Привилегии экспонента

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ MICE:

Экспонент

€ 2 950 + НДС
€ 2 500 + НДС — для партнеров Ассоциации /
Экспонентов предыдущих IMG Show
•

Стол экспонента с названием

•

компании на воркшопе (День 1)
•

По 2 приглашения на церемонию
закрытия и Приветственный

в конкурсе тендеров в качестве

коктейль

поставщика

•

Профиль компании на сайте
и в каталоге форума

•

встреч
Питание на конференции

•

Возможность делить стол
экспонента с партнером
(за дополнительную стоимость

Доступ в онлайн-кабинет для
назначения индивидуальных

•

Опционально — участие

Регистрация до 2-х
представителей от компании

•

•

Размещения новости на сайте
IMG Show

•

Возможность предоставления
призов на лотерею (День)

250 EUR + НДС)

Участники прошлых IMGS
Singapore Tourism Board

The Ministry of Tourism of
the Dominican Republic

In Out Travel Spain
Dolores Travel

Macau Government Tourist Office
Lufthansa Group

GCH Hotels
Visit Monaco

Mövenpick Hotels & Resorts

Barcelona Convention Bureau

SPECIAL PROJECT AGENCY

Switzerland Tourism

Hyatt Hotels & Resorts

Japan Airlines

STEIGENBERGER HOTEL GROUP

S7
Best Western Vega
and Convention Centre

HOTEL SPLENDIDE ROYAL
Best Western Hotels & Resorts

Kempinski Hotels

Grimaldi Forum Monaco

Air Baltic

Expo Hotels & Resorts
Etihad Airways
Riviera Sunrise

Mikenopa
Solis

Radisson Royal
Горки Город

AccorHotels

Agroup

Barriere Hotels Group

MaxiMICE
Baltic Travel Group

Utair

Travelite

AZIMUT Hotels Company
Liberty International

Baltma Tours

Radisson Blu Resort &
Congress Centre, Sochi

KLM/Air France

ATOUT FRANCE

flydubai

Tour a Vent
Grand Hotel EMERALD
Abu Dhabi Tourism & Culture Authority
Baikalov

RELITA-KAZAN Hotel

NOVOTEL MOSCOW CITY

Hopon Hopoff
Feel Event-BG Events Group

LHW

Malta Tourism Office
Hotel Botanico

RZD Tour

Metropol Hotel

Catalan Tourist Board

Tourist Office embassy
of Spain

Minsk Marriott hotel

Go 2 armenia

Swissotel Krasnye Kholmy

Grand Baikal
Usta Group

Sshikom Creative Group

UTS Group
Accord
Jumeirah Group

Greek National Tourism Organization
Jetto Travel

ТЕЛ: + 7 (495) 660-77-83
ЭЛ.ПОЧТА: VISITORS@IMGSHOW.RU,
EXHIBITORS@IMGSHOW.RU
WWW.IMGSHOW.RU

ДО ВСТРЕЧИ
НА IMG SHOW 2018!

