
ЗАО «СОУД - Сочинские выставки» - Лауреат премии «Российский Национальный Олимп» при содействии 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Российского Союза Пивоваров,

Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности г. Москва, Российской академии сельскохозяйственных наук, Департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Торгово-промышленной 
палаты Краснодарского края, Администрации г. Сочи и Торгово-промышленной палаты г. Сочи

ПРИГЛАШАЕТ
ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  XХI  МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

«ПИВО-2012»
 «СОУД - Сочинские выставки» - команда профессионалов, которая умеет создать условия для: 

 поддержки и продвижения имиджа и престижа 
 профессионального общения
 демонстрации успеха и конкурентоспособности вашего бизнеса. 

ВЫСТАВКИ С «СОУД» - 20 ЛЕТ УСПЕХА И НАДЁЖНОГО ПАРТНЕРСТВА!
16 - 19 мая 2012 года в городе Сочи

Место проведения – выставочный центр гостиничного комплекса «Жемчужина»
 В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:

 Международная выставка-ярмарка «Пиво».
 Международная конференция.
 Семинары.
 Международный  дегустационный  конкурс  пива,  безалкогольных  

напитков, сырья и оборудования.

 Конкурс «Народная дегустация».
 Фестиваль «Море пива в Сочи»: производители пива, кваса, морсов, 
соков, столовых вод, пивных снеков, презентации, PR-акции.
 Специальная экспозиция «Пивная мебель».

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:   WWW  .  SOUD  .  RU  
ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ

Пиво,  сырье  и  оборудование  для  пивоварения;  оборудование  для  обработки  сырья;  методы  транспортировки  сырья  и  пива.  Мини-пивзаводы.  
Безалкогольные напитки – соки, минеральные воды. Квас, медовуха, сбитень. Сырье, технологии и оборудование для их производства. Упаковка, тара и  
этикетки. Холодильное оборудование. Специальная экспозиция «Пивная мебель» - мебельное оснащение пивных ресторанов, баров и пабов: деревянная,  
складная, на металлокаркасе и кованая мебель, мебель для кейтеринга и банкетных залов, мебель на заказ, мебель «под старину», барные стойки. Мебель для  
летних и уличных кафе. Логистика.

СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ
1. Регистрационный взнос при участии без выставочной площади (1 бэдж, внесение информации в каталог выставки, 
                                                                                           1 экземпляр каталога, участие в конференции и деловой программе, фуршет 1 человек)____-19800 руб.
2. Регистрационный взнос при участии с выставочной площадью  (1 бэдж, внесение информации в каталог выставки, 1 экземпляр каталога, 
                           общая реклама выставки, охрана и уборка во внерабочее время, участие в конференции и деловой программе, фуршет 1 человек) - 12500 
руб.
3. Регистрация одного представителя компании (бэдж) ___________________________________________________________________________ - 1500 руб.
4. Регистрационный сбор на каждого последующего участника (1 бэдж, участие в конференции и деловой программе, участие в фуршете 1 чел.)- 5500 руб.
5. Стоимость 1 квадратного метра выставочной площади:

- оборудованной (выгородка, освещение, уборка, охрана, ковровое покрытие, фризовая надпись,  мебель см. Приложение № 1)____________ - 7600 руб.
- необорудованной  (освещение, охрана, уборка)  _____________________________________________________________________________ - 6400 руб.
- открытая выставочная площадь на улице (центральный вход ГК «Жемчужина») _______________________________________________  - 4200 руб.

Тип (1): Линейный стенд (открыта одна сторона, min 3m2)                  БЕЗ НАЦЕНКИ

Тип (2): Угловой стенд (две стороны, min 6 m2)                   + 10 % К ЦЕНЕ
Тип (3): Полуостров (три стороны, min 12 m2) + 15 % К ЦЕНЕ
Тип (4): Остров (четыре стороны, min 24m2) + 20 % К ЦЕНЕ
6. Заочное участие (размещение информации в каталоге, информация информационном стенде (формат А4), 1 экземпляр каталога) ___________ - 9900 руб.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:
7. Международный дегустационный Конкурс  (каждый сорт) _____________________________________________________________________ - 7500 руб.
8. Проведение семинара/презентации (1 час) ___________________________________________________________________________________ - 8600 руб.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ в фестивале «МОРЕ ПИВА В СОЧИ»:
9. Оборудованная площадь – 1 м2 (стеновые панели, фриз, комплект мебели (1 стол + 4 стула))  ________________________________________ - 6100 руб.
10. Необорудованная  площадь – 1 м2  ________________________________________________________________________________________ - 5000 руб.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «ПИВО» СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ в фестивале «МОРЕ ПИВА В СОЧИ»:
9. Оборудованная площадь – 1 м2 (стеновые панели, фриз, комплект мебели (1 стол + 4 стула))  ________________________________________ - 5400 руб.
10. Необорудованная  площадь – 1 м2  ________________________________________________________________________________________ - 4000 руб.

СКИДКИ    (распространяются только на выставочную площадь).  
За  участие  в  международных  выставках-ярмарках  «Пиво-2010, -2011»                                                            ________  - 5 %        
Российским  производителям  пива  и  безалкогольных  напитков                                                                                                - 5 %         

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ  :  
Смотрите Приложение № 1 на сайте компании www  .  soud  .  ru    или высылается по запросу.
«СОУД  +»  (телефон/факс:  8-8622-62-26-21,  моб.  8-918-25-317-35)  организует  размещение  в  гостиничном  комплексе  «Жемчужина»  и  других 
гостиниц города Сочи по действующим ценам согласно вашей заявке. Для удобства наших участников и гостей выставки предлагает комплексное 
обслуживание в гостиничном комплексе «Жемчужина», которое включает: обеды «шведский стол», экскурсионное обслуживание, банкет, транспортные  
услуги (встреча-проводы). 
Стоимость комплексного обслуживания на все время выставки составляет:                                                                                                                      _______    - 11700 руб.
По вашему выбору вы можете заказать участие в одном из ниже перечисленных мероприятий:
Банкет ____________________________________________________________________________________________________________________ - 4200 руб.
Фуршет                                                                                                                                                                                                                                                     ________    - 3000 руб.
Трансфер___________________________________________________________________________________________________________________- 2800 руб.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ НДС (УСНО). 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  принимаются  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 29 АПРЕЛЯ  2012 ГОДА. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВКИ:
Россия, 354000, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, а/я 204

Директор выставки: (862) 262-26-93;    Служба размещения: (862) 262-26-21.     Бухгалтерия: (862) 262-23-67.
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http://www.soud.ru/


Менеджер Резникова Елена: (862) 262-25-38, 262-10-26, 262-30-15, 262-11-02, 262-31-79, 262-32-55, 262-49-23, 262-26-93.
E-mail: sochi@soud.ru,   alf@soud.ru,   http://www.soud.ru

http://www.soud.ru/
mailto:alf@soud.ru

	ПРИГЛАШАЕТ

