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Статистика выставки 2017

Посетители выставки

9 208

Компании – Участники экспозиции

140
Новинки 38

Мероприятия 75Спикеры 126

Участники деловой программы

1935

Распределение посетителей 
по занимаемым должностям:

44 %   Ген. директора и управляющие

23 %   Руководители департаментов

10 %   Собственники бизнеса

8 %     Сотрудники отдела закупок

4 %     Сотрудники департамента F&B

6 %     Линейный персонал гостиниц
3 %     Архитекторы, дизайнеры

проектировщики

2 %     СМИ и прочие

Распределение 
посетителей 
по территориальному 
принципу:

56 %  Регионы РФ
(80 регионов)

41 %  Москва и МО

2 %    СНГ

1 %    Дальнее зарубежье
(более 60 стран)



Тренды и новые форматы деловой программы



Отзывы участников

VI Международная выставка для

профессионалов гостиничного бизнеса

ОТЕЛЬ ЭКСПО 2017 для нас имела

особое значение. Она прошла под

лозунгом «Поколение SMART», что

полностью отвечает новым тенденциям

SMART-философии компании AZIMUT

Hotels. Стоит отметить новый

улучшенный формат выставки, её

масштабность и обновленную

насыщенную деловую программу.

Для AZIMUT Hotels ОТЕЛЬ ЭКСПО –

это не просто выставка, это

возможность заявить о себе,

рассказать о новых отелях сети,

презентовать новые возможности

бренда, а также место встреч,

переговоров и деловой активности.

Спасибо организаторам за такое

масштабное мероприятие, собирающее

под одной крышей тысячи

профессионалов для горячих

дискуссий, обмена опытом и

творческих экспериментов. До новых

встреч на ОТЕЛЬ ЭКСПО 2018!

Организаторы подготовили и провели

20-ю выставку PIR EXPO на высоком

качественном уровне,

соответствующем всем

международным стандартам,

уступающим только по количественным

показателям. Известные бренды,

дизайнерские стенды, площадки для

конференций – всё это придало

выставке деловой и энергичный ритм.

Надеемся, то при подготовке к PIR

EXPO в 2018 году будет усилена

рекламная деятельность в регионах,

особенно в Санкт-Петербурге и

Черноморском регионе. Так же мы

рассчитываем на усиление прямого

общения поставщиков с отельерами, в

том числе и в рамках деловой

программы.

Одно из главных достижений 6-й

Международной выставки ОТЕЛЬ

ЭКСПО 2017 – «выведение из тени»

российских управляющих компаний. За

последние годы российский рынок

гостеприимства сильно окреп,

появились и существенно усилили свои

позиции управляющие компании.

Сегодня они уже могут составлять

весомую конкуренцию западным

операторам. Выставка и деловая

программа помогли ярко презентовать

каждого из российских операторов, а

также создать удобную площадку для

конструктивного диалога на благо

развития российского рынка в целом.

Компания HÄFELE участвовала в

выставке PIR 2017 впервые. Со своей

стороны можем отметить, что данный

опыт был для нас весьма успешным и

мы уже подали заявку на участие в

предстоящей выставке в 2018 году.

Данное мероприятие позволяет

собрать лучших профессионалов

гостиничного бизнеса, отражает все

новинки и тенденции отрасли, а также

позволяет найти новых партнеров и

провести переговоры. Компания

HÄFELE хотела бы пожелать

мероприятию и его организаторам

непрекращающегося развития,

процветания и достижения новых

вершин!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


