ТОВАРЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА ЕВРОПЕЙСКИХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КАЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Приглашаем Вас на международный технический выставочный форум
который пройдет с 30 сентября по 5 октября 2013 года в городе Пловдив, Болгария.
Место проведения
Международный выставочный центр в городе Пловдив, один из
самых больших выставочных комплексов в юго- восточной Европе,
основанный в 1892 году.
 Член UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии) с 1936
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года;
Общая территория комплекса - 352 000 кв. метров;
17 выставочных павильонов;
Выставочная площадь – 159 100 кв. м., из которых 64 500 кв. м.
находится в закрытых помещениях;
Современный Международный конгресс-центр состоящий из пяти
полностью оборудованных залов вместимостью до 600 мест;
Десять конференц-залов в выставочных павильонах;
Стоимость оборудованной выставочной площади составляет:
2
 внутри выставочного павильона - 68 евро за м ;
2
 отдельный павильон на открытой площадке - 82 евро за м ;
Выставка открыта для специалистов и широкой публики;
Выставка проводится ежегодно;
Телефон в Болгарии:
+359 56 8000 80

Для звонков из России:
+7 901 903 4874

Международный технический форум
30 сентября — 5 октября 2013 года
Самый представительный болгарский
производства товаров и услуг.

форум,

посвященный

инновационным

технологиям

На Международном техническом форуме будут представлены последние достижения мировых
лидеров в следующих областях: машиностроение, автотранспорт, информационные технологии,
программное обеспечение, электроника и электротехника, строительство, химия, энергетика, экология
и другие.
АКВАТЕХ

ИНТЕРМИН ЕКСПО

Международная выставка технологий управления
воды. Технология очистки питьевой воды и сточных
вод.

Международная выставка горнодобывающей индустрии.

АУТОТЕХ

МАШИНОСТРОЕНЕ

Международная выставка транспорта и сервисного
оборудования.

Международная выставка по машиностроению.

ЕЛТЕХ

СТРОЙТЕХ

Международная выставка электроники и
электротехники.

Международная выставка строительных материалов,
машин и технологий.

ЕНЕКО

ХИМИЯ

Международная выставка энергетики и экологии.

Международная выставка химической промышленности.

ИНФОТЕХ

АВТОСАЛОН

Международная выставка информационных
технологий.

Ежегодный автомобильный салон в Пловдиве.
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Пловдивский Международный Технический Форум оказывает большое внимание не только участникам, но и гостям
форума. Для гостей форума предусмотрены семинары по инновативным продуктам современного мира.
Круглый стол с участием представителей мирового бизнес сообщества и исполнительной власти Болгарии, поможет
найти потенциальных бизнес-партнеров и реализовать бизнес проекты на территории Болгарии.
Благоприятная инвестиционная политика Болгарии, низкий уровень налогооблажения и большой запас объектов
инфраструктуры, готовых к размещению индустриальных и производственных объектов, позволит минимизировать Start
Up затраты предприятий, которые потенциально ориентированные на рынок Европейского союза.
Мы будем рады помочь Вам посетить Международный Технический Форум, а так же оказать содействие по следующим
направлениям:
 Организация бизнеса на территории Болгарии;
 Регистрации торговых представительств иностранных компаний на территори Болгарии;
 Регистрации юридического лица, любой правовой формы в Болгарии;
 Бухгалтерский учет, консалтинг и налогообложение;
 Приобретение и строительство объектов недвижимости;
 Участие в государственных заказах на поставку товаров и услуг республики Болгария;
 Европейская сертификация товаров и услуг;
 Обучение специалистов в средних и высших заведениях Болгарии;
 Страховая деятельность в Болгарии;
 Легализация и получения вида на жительство в Болгарии;
Наши партнеры, для всех участников форума, предлагают различные тематические туристические программы по
ознакомлению с достопримечательностями Болгарии.
Все дополнительные услуги отображаются в договоре на участие, регистрация участников круглого стола происходит на
основании поданной заявки установленного образца, высылаемого по запросу.
Заявки на участие в Международном Техническом Форуме принимаются для участников(экспонентов) – до 30 августа,
для гостей до 15 сентября. В случае Вашей заинтересованности ждем Ваши письма на office@rusexpo.bg после чего
получите бланк заявки и договор на участие.
Все участники форума получат необходимые документы, для бухгалтерской отчетности.
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Условия размещения участников и посетителей Международного технического форума.
Парк-отель "Санкт-Петербург" г. Пловдив, Болгария
Парк-отель "Санкт-Петербург" - эксклюзивный и изысканный отель в. Четыре звезды
означают гарантированный уровень комфорта и предоставление услуг на самом высоком
уровне. Отель расположен в деловом центре города, менее чем в километре от
Международного выставочного центра.
Гостиница, ресторан, кафе, бары и аквапарк обладают уникальной атмосферой гармонии,
эстетики, комфорта и современного европейского стиля. Парк-отель "Санкт-Петербург"
оформлен со вкусом, чтобы вы действительно могли чувствовать себя как дома один день,
неделю, месяц или дольше. Гостиница была разработана специально для нужд деловых людей
и для тех, кто находится в отпуске.
105 роскошных студий, 42 двухместных номера, 42 одноместных номера и 21 апартамент
класса люкс.
Все номера оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением, ванной комнатой с
душем / ванной, телефоном, мини-баром. Разнообразие пастельных тонов, пространства и
комфорта, плюс первоклассные удобства создают ощущение тепла и комфорта.
Так же постояльцам доступно:
уникальный
аквапарк с летним садом, ресторан на
пятьсот мест и отдельный
бизнес-ресторан на сто мест.
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роскошные венские кафе, ночной клуб "Белые
ночи",
бар
"Пано-рама" - 22
этаж,
три
конференц-зала,
две охраня-емые
автостоян-ки.
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Проживание на бальнеологическом курорте ХИСАРЯ
Хисаря — город в Болгарии. Находится в Пловдивской
области, входит в общину Хисаря. Население составляет
7 660 человек.
Хисаря, находится в 40 км к северу от Пловдива.
Бальнеологический курорт Хисаря в переводе "крепость".
Крепость,
собственно,
и
есть
главная
достопримечательность этого городка. У нее мощные стены
двухметровой толщины. Особое внимание привлекают
Верблюжьи ворота (Камилите) - разлом в середине образует
силуэт смотрящих друг на друга верблюдов.
Курортная составляющая крайне широкопрофильна. Но с
особым успехом в Хисаря лечатся урологические
заболевания, заболевания печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Минеральные источники
обнаружили римляне, и водами даже лечился император Септимий Север. От римских времен в Хисаря осталась
гробница (IV век) с типичным мозаичным полом, а на стенах сохранились фрески, маленький амфитеатр.
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