
THE GLAMPING WORLD
МИР ГЛЭМПИНГА
1-я выставка глэмпинга в России

13-15 сентября
Москва, Экспоцентр



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ



Уважаемые участники!
Предлагаем вам воспользоваться комплексными рекламными 
возможностями выставки – спонсорским пакетом, благодаря которому 
Вы сможете ярко продемонстрировать свои проекты в период 
проведения мероприятия.

Спонсорство акцентирует внимание к Вашей компании, работает на Ваш 
имидж и эффективно для привлечения партнёров и инвесторов. Это 
уникальная возможность для решения Ваших маркетинговых задач.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы обсудить специальные условия в 
рамках спонсорского пакета, основываясь на Ваши пожелания. 
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Став спонсором выставки, Вы получите 
уникальные возможности:

05 | Выгодно выделиться на фоне конкурентов

01 | Максимально эффективно представить компанию на выставке

02 | Увеличить количество деловых контактов и объем продаж

03 | Укрепить имидж компании и положение на рынке

04 | Повысить узнаваемость бренда



Партнёр деловой программы
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Реклама партнёра

05 | Баннер спонсора на странице «партнёры» на сайте выставки

07 | Включение информации о мероприятии партнера в 

официальную деловую программу выставки (не более 1 полосы)

Пакет «Партнёр деловой программы». Онлайн-реклама. 
Официальный каталог и путеводитель выставки.

01 | Эксклюзивный статус « Партнёр деловой программы»

02 | Право использовать логотип выставки в собственной рекламе

04 | Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о 

партнёрском участии компании

06 | Логотип спонсора в официальном каталоге и путеводителе  

выставки с указанием статуса 

03    | Видео-интервью в зоне пресс-подходов с последующей

публикацией во всех соцсетях организатора выставки

Программа
конференции

13-15 сентября 2022
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Реклама партнёра

11 | Разрешение на установку 1 роллапа партнера на территории выставки

Пакет «Партнёр деловой программы выставки». Наружная 
реклама и другие услуги.

08 | Логотип партнера с указанием статуса на баннере деловой  

программы на территории выставки во время ее работы

09 | Зал для проведения презентации, круглого стола, семинара – 30 мин.

10    | Анонсирование мероприятия партнера по громкой связи в 

павильоне проведения выставки  (не более 3 раз в день проведения)

12 | Разрешение на работу 2 промоутеров на территории выставки 

13 | 2 автомобильных пропуска на стоянку на территории парка



Проект программы конференции
13 сентября 2022г., конференц-зал «D-1», пав. №1 (ближайший к павильону №5)

Круглый стол

С 13:00 до 13:10 Глэмпинг как способ развития экологического туризма на ООПТ (особо 
охраняемых природных территориях) Российской Федерации.  

Первый заместитель директора 
Росзаповдцентра Минприроды России Дарья Мацук

С 13:10 до 13:15 Итоги и перспективы реализации программы поддержки предпринимателей, 
направленной на развитие глэмпингов в России (гранты).

Заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму (Ростуризм) (или 
руководитель Зарина Догузова)

Елена Лысенкова

С 13:25 до 13:35 Глэмпинг и сохранение всемирного наследия и развитие сети Глобальных 
геопарков

Ответственный секретарь Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО, посол по особым 
поручениям МИД России

Григорий Орджоникидзе

С 13:35 до 13:45 «Русское Географическое Общество»
С 13:45 до 13:55 «Зелёный Крест»
С 13:55 до 14:10 «Зелёный патруль»

Кейсы (практики)

С 14:10 до 14:20 Презентация земельных владений привлекательных для установки 
глэмпинг-отелей

Первый заместитель директора 
Росзаповдцентра Минприроды России Дарья Мацук

С 14:20 до 14:30 «Детские лагеря под глэмпинг-отели» «Технодинмика» (РОСТЕХ)

С 14:30 до 15:15

Как глэмпингу решить 90% задач в единой платформе TravelLine
1. Продажи и маркетинг: пакетные туры, сертификаты, соцсети.
2. Автоматизация и управление: мобильная шахматка и отчеты.
3. Другие бизнес-процессы, которые закроет платформа TravelLine.

Эксперт TravelLine по онлайн-продажам Анна Шамова

С 15:15 до 15:30
С 15:30 до 15:40 «Конструкции для глэмпинга» Стройград СК генеральный директор
С 15:40 до 15:45 «Конструкции для глэмпинга» ТЕНТОН,ООО генеральный директор
С 15:45 до 15:50 «Конструкции для глэмпинга» ЗСК, ООО генеральный директор
С 15:50 до 15:55 «Конструкции для глэмпинга» АВТОБОАТ, ООО (Экодом) генеральный директор
С 15:55 до 16:00 «Конструкции для глэмпинга» ВИТАМИН-З, ООО (КуполХолл) генеральный директор
С 16:05 до 16:10 «Конструкции для глэмпинга» «ЭкшнКонстракшн», ООО генеральный директор
С 16:10 до 16:15 «Конструкции для глэмпинга» БУРУЛЬЧА генеральный директор
С 16:15 до 16:20 «Конструкции для глэмпинга» Атмосфера генеральный директор
С 16:20 до 16:25 «Конструкции для глэмпинга» Ричвуд генеральный директор
С 16:25 до 16:30 «Конструкции для глэмпинга» Glampovo генеральный директор



Спасибо.

контакты организатора
Москва, Новинский бр, 11А
+7-495-783-80-31
info@glamping-world.ru
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