
 

 

 

 

 

   Уважаемые Дамы и  Господа, 

 “НОВАЯ”  выставка мебели под названием  ANKAFF начинаеться в Анкаре, будет проходить 

втечении 5-ти дней   02-06 октября 2013. 

GL events первая международная группа, которая предлагает все виды услуг в организационном 

секторе. В соответствии с новой конвенцией  между Управлением Международной Торговой 

палаты Анкары и компанией Exhibition Centre GL events (организаторы выставки), в 2013 году 

организационные услуги будут оказиваться с новым неординарным подходом. 

 Опытной и успешной компании, признаной  35 центрами в 18 странах мира GL events поручено 

приложить всевозможные усилия для повишения  економического дохода  и денежного оборота 

Анкары, продемонстрировать важность  эффективных и специализированых проэктов мероприятия 

для производителей и покупателей, засчет проведения выставки мирового класса . 

ANKAFF “ Когда искуство встречаеться с мебелью”…  

GL events Exhibitions Co., Ltd. в сотрудничестве с Arya Expo начали общую работу по организации 

выставки  мебели в Анкаре под названием ANKAFF  , что пройдет в выставочном центре  Congresium 

с  02-06 октября 2013, новость о проведении этого мероприятия впервые  прозвучала на прошедшей 

выставке мебели в Стамбуле в январе 2013. 

Продвижение , на государственном и мировом рынках, мероприятий ANKAFF набирает быстрые 

обороты.  

С нашей инфраструктурой, знаниями и опытом, организация выставки ANKAFF в Анкаре будет 

осуществляться: креативно, современно , высококачественно  под лозунгом «место встречи мебели 

с искуством», это обеспечит позитивное влияние, на расширение границ международных рынков  

сбыта,  уже с этого года. 

для получения неформального приглашения  или заполнения заявки-учасника выставки посетите 

официальный сайт  выставки  www.ankaff.com 

 
 

 

С уважением; 
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Новая выставка мебели в Анкаре

 
02 - 06 октября 2013 

выставочный центр Congresium ATO / Анкара 

Встреча Мебели с Искуством 
Первая международная группа GL EVENTS, оказывающая услуги в организационном секторе 
начинают обслуживание  в сфере “ Организация Выставок” в новом качестве  на основе  
усовершенствованых  подходов к работе  , в соответствии  с действием Congresium ATO 
Международная конвенция и выставочный центр с 2013 года. 

ПРОФИЛЬ ВЫСТАВКИ

 Мебель для дома 

 Скамейки 

 Мебель для детей и подростков  

 Кровати и базы 

 Мебельные и телевизионные стенки 

 Офисная мебель 

 Садовая мебель и аксессуары 

 Кухни и мебель для ванных комнат 

 Стулья всех типов 

 Аксессуары и дополнительная 
продукция 

 Декорирование и дизайн 

 Освещение 

 Обивка 

 Публикации по секторам

 

***Павильон 80,00 евро/м2 (+ %18 НДС), Павильон со стендом (3 Этаж) 100,00 евро/м2 (+ %18 

НДС) 

Выставка ANKAFF, которая будет проводиться при сотрудничестве GL EVENTS и  Arya Expo, 
сыграет существенную роль в презентации мебельного ремесла не только в пределах Турции, но 
и на международном рынке производителя, а также в ознакомлении посетителей с новыми 
модными тенденциями мебели со всего мира. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 150 учасников (%90 
производителей)  

 30.000 m2 современной 
выставочной площади 
 

  40.000 посетителей 

 Местные и международные 
покупатели, потребительский 
комитет

Для детальнишей информации посетите пожалуйста наш сайт, где вы сможете 
заполнить онлай-заявки учасников и гостей выставки 

www.ankaff.com 
___________________________________________________________________________ 

Выставочный центр 

 
 
Tel: +90 (312) 285 0 385 
Web: www.congresium.com 

Организаторы 

 
 
Ankara  Tel: +90 (312) 440 50 11 
İstanbul Tel: +90 (216) 594 58 26 
E-mail: info@gl-fuarcilik.com 
Web: www.gl-fuarcilik.com 

Партнѐр 
 

 
 
Tel: +90 (312) 280 77 37 
E-mail: info@aryaexpo.com 
Web: www.aryaexpo.com 

________________________________________________________________________________ 

Спонсор веб-рекламы 

 
***Для международной выставки 
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ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ ANKAFF  

02-06 октября 2013, 
Выставочний центр Congresium, АНКАРА, ТУРЦИЯ 

Услуги перевозки и проживание 

1. Размещение: 
 

Отель 1 персона/одноместный 2 персоны/ двуместный 

 
Ramada Plaza Hotel (5 Stars) 

 www.ramadaplazaankara.com 
 

 
80 евро 

 
100 евро /  50 евро с человека 

 

** в стоимость номера включен завтрак, с учетом всех налогов 

 

Контактная информация Ramada Plaza Hotel 

Yaşam Cad. 4. Sokak No:4, 06510 Söğütözü / Ankara   

Тел:+90 (0312) 219 0303 

 

 

http://www.ankaff.com
http://www.ankaff.com


2. Транспортировка 
 

По пребытию  в Анкару представители компании организатора  Gl  Events Exhibition  предоставят 

бесплатные услуги по перевозке гостей столицы  с аэропорта  Esenboğa  в отель Ramada Plaza Hotel  и 

обратно. 

 

3. Перевозки  втечении  выставки ANKAFF : 
 

Ежедневный рейс  на комфортабельном автобусе от отеля к выставочному центру “Congresium” и 

обратно. 

Время отъезда:  от Ramada Plaza Hotel  к  Congresium Center/ATO  ежедневно в 10 утра втечение 

выставки ANKAFF. 

Время приезда:  возвращение  из Congresium Center/ATO в отель Ramada Plaza Hotel в 7 часов вечера 

Растояние между выставочным центром и отелем - 600 м. 

ПЛАН-КАРТА 

 

 

4. Услуги персональных переводчиков и гидов:  
 

У Вас будет возможность на протяжении всей командировки  использовать услуги персонального 

переводчика или гида. 

Цена услуги - 75 евро /день, переводы с турецкого на все языки мира. 



Обратите особое внимание: о желании заказать  услуги  переводчика  Вы должны сообщить 

преждевременно  через наших международных торговых представителей до 22.09.2013. 

 

5. Организационные буклеты и стенды: 
 

Наши организационные стенды Congresium Center/ATO будут в вашем расположении , мы 

незамедлительно проинформируем и введем Вас в курс дела. 

 

6. Билеты:  
По случаю того, что цены изменяются в каждый момент, мы можем предоставить Вам обслуживание 

резервирования при ежедневном запросе.  

Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем . 

КВАЛИФИЦИРОВАНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Наш персонал полностью в Вашем разпоряжении. 

За информацией о бронирование или бронированием , пожалуйста, свяжитесь с нами.   

Обращайтесь соответственно, непосредственно к сотруднику говорящему на Вашем языке (имена 

сотрудников указаны ниже). 

Спасибо за Ваше внимание к нашей выставке. 

 

Aslı Ertuğrul Doğan / Corporate Communication&Marketing Responsible  
Языки               :Turkish, English  
E-Mail               :asli.ertugrul@gl-fuarcilik.com  
Тел./ внтр.код  :(+90) 312 440 50 11 /1150  
Мобильный      :(+90) 533 284 04 59  
 
 
Yassine Chetouani / International Sales&Marketing Representative  
Языки                : Arabic, French, Spanish, English  
E-Mail                :yasin.chetouani@gl-fuarcilik.com  
Тел/внтр.код     :(+90) 312 440 50 11 / 1190  
Мобильный       :(+90) 530 152 02 42  
 
 
Kristina Ersoy / International Sales&Marketing Representative  
Языки                :Russia, Ukrainian, Polish, English  
E-Mail                :kristina.ersoy@gl-fuarcilik.com  
Тел./внтр.код    : (+90) 312 440 50 11/ 1120 
Мобильный       : (+90) 530 068 77 12 
 
 


