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БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Неделя дизайна и
гостеприимства в ОАЭ
1000 экспонентов
30 тысяч посетителей
110 стран мира

31 мая - 2 июня 2021
Дубай, ОАЭ

Специализированные выставки в рамках
Недели дизайна и гостеприимства в ОАЭ

Выставка мебели и
интерьерного дизайна
мебель
материалы и фурнитура
изделия из текстиля
изделия из льна
предметы интерьера
напольные покрытия

Выставка гостиничной
индустрии
мебель и оборудование
для гостиниц и отелей
оборудование для
ресторанов и кафе
сервисные услуги

Выставка оснащения
коммерческих
помещений
мебель и
оборудование для
офисов и
государственных
учреждений

Выставка индустрии
отдыха, спорта,
курортов и СПА
мебель и
оборудование для
зон отдыха, парков,
пляжей,
тренажерных залов,
спа-салонов

Почему
стоит
принять
участие в
выставке?

Мероприятие будет проходить за полгода до открытия
EXPO 2020. Участие в данных выставках позволит
осуществить поиск заказов в области недвижимости,
включая изготовление и поставки мебели, предметов
интерьера, гостиничного оборудования.

Профиль посетителей:
49% дизайнеры интерьеров и архитекторы
21% дистрибьюторы, реселлеры, стоковые компании, оптовики,
представители розничной торговли
15% закупщики для девелоперов и отелей, менеджеры девелоперских
проектов, генеральные менеджеры отелей
8% подрядчики, консультанты в сфере строительства и отделки
7% состоятельные частные лица, владельцы вилл и дворцов, частные
инвесторы

Почему стоит
работать с
ОАЭ?

В 2020 году продажи
офисной мебели увеличились
на 15% , в связи с новыми
требованиями по меблировке
помещений из-за пандемии.

К 2022 году интерьерная
индустрия ОАЭ, самого
быстрорастущего рынка
среди стран Персидского
залива, достигнет $975 млн.
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Благодаря EXPO 2020 в ОАЭ
вырос спрос на закупку
мебели и оборудования для
коммерческой недвижимости.
Ожидается, что EXPO 2020
принесет в ОАЭ доход до $35
млрд.

Увеличение количества
открытых коворкингпространств и коммерчеких
помещений повысило спрос
на офисную мебель на 130% за
последние 5 лет.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ УЧАСТНИКА

аренда необорудованной выставочной площади
разработка и строительство индивидуального выставочного стенда «под ключ»
электроподключение, уборка стенда
строительство общего подсобного помещения
информационно-рекламное сопровождение (разработка и изготовление буклетов и листовок, размещение информации
об экспозиции в СМИ и на интернет-ресурсах, приглашение целевой аудитории)
размещение информации об участнике на сайте и в каталоге выставки, оформление бейджей
сопровождение экспозиции сотрудником «Белинтерэкспо»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ

СПРАВОЧНО

Бронирование авиабилетов и проживания, организация
транспортного обслуживания и оформление медицинского
страхования. Данные услуги заказываются дополнительно
и оплачиваются отдельно.

Расходы на командирование:
- норма суточных расходов: 120$/сутки (по нормам Минфина РБ)
- проживание в гостинице - до 200$/сутки (по нормам Минфина РБ)

Контактное лицо:

ИННА ЗАПРЕГАЕВА
iz@belinterexpo.by
+375445091201
+375172907255 (доб.37)

