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Ассоциация контрактных клининговых компаний Поволжья,
Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства
приглашают Вас на крупнейшее в Поволжье ежегодное бизнес-мероприятие
клининговой и гостиничной отрасли –

форум «Реальный клининг 2017»
14 июня 2017 года
«Реальный клининг 2017» - это 6-ой, крупнейший в Поволжье, ежегодный форум, который пройдет в формате
совместного бизнес - мероприятия клининговой и гостиничной отраслей. Вы познакомитесь с новейшими технологиями и
современным оборудованием, получите консультации и профессиональную поддержку у экспертов-практиков в области
клининга и индустрии гостиничных услуг. Совместное участие клининга и отельеров позволит установить прямые деловые
контакты между клиентами и поставщиками, что несомненно является одним из важнейших преимуществ участия, о чем
говорят многие посетители.
Мероприятие состоится в

международном современном отеле «Холидей Инн Самара». Кроме обширной деловой

программы Вас ждет насыщенная развлекательная часть – press-wall, совместное творчество в создании картин,
увлекательный квест, праздничная лотерея и множество других интересных событий.
В рамках деловой программы состоится круглый стол на тему «Текущее состояние рынка контрактного клининга в
Поволжье. Перспективы», который будет вести Генеральный директор АКККП Николай Черезов.
Гостиничное направление представят:
- Президент Первого Клуба Профессионалов Гостеприимства, Татьяна Кибирева с темой «Аутсорсинг прачечных и
химчисток. Плюсы и Минусы».
- Вице-Президент Первого Клуба Профессионалов Гостеприимства Виктория Белякова с темой «Высококлассный сервис–
как достигать и поддерживать? Создание любви и лояльности гостей и клиентов».
Посетители форума - клининговые компании, службы АХО, управляющие, отельеры из областей Поволжья и ближних
республик – всего до 200 человек. Это уникальный шанс для расширения рынка сбыта и укрепления Вашей позиции на рынке
клининговых услуг.
Прошлогодние участники и бренды:
«Виледа», «Керхер», «ИНТЕРПРОЕКТ», «ПРОФИ», «Профлин», «Квазар», «КОНТИНЕНТ-СТ», «Радник Сервисес Самара»,
«Айсиджиэм сервис», «ТД ГраСС», «Профи Дресс» и др.
Место проведения: г. Самара, гостиница «Holiday Inn Samara», ул. Алексея Толстого, 99 www.hi‐samara.ru
начало регистрации 14 июня в 9:30.
Время проведения: с 10:00 до 18:00.
Информационная

поддержка:

журнал

«Профессиональная

уборка»

www.profuborka.ru,

журнал

«CLEANING»

www.cleanpress.ru, клининговая социальная сеть «Клинеры.РФ» www.cleaneri.ru, «Объединение АХП» www.proffadmin.ru.

Отчёт с прошлогоднего мероприятия: www.pccca.ru/main/novosti&newsid=80
Размещение: гостиница «Holiday Inn Samara» предусматривает скидки для участников форума

Условия участия

Пакет «Генеральный спонсор», стоимость участия 80 000 руб. без НДС (УСНО)


площадка для размещения продукции участника площадью 9-10 м2 с подключением к электрической сети;



возможность сделать доклад-презентацию до 30 минут с выводом презентационных материалов на экран;



возможность продемонстрировать работу оборудования или технологии «вживую» на мастер-классе, стенде, демонстрационной
площадке;



размещение промо-материалов на призовом стенде



включение презентационного материала в индивидуальный раздаточный пакет для каждого гостя;



предоставление контактной базы посетителей по окончании форума;



предоставление главного приза для участника лотереи

Пакет «Стандартный», стоимость участия 50 000 руб. без НДС (УСНО)


площадка для размещения продукции участника площадью 9-10 м2 с подключением к электрической сети;



возможность сделать доклад-презентацию до 15 минут с выводом презентационных материалов на экран;



возможность продемонстрировать работу оборудования или технологии «вживую» на мастер-классе, стенде, демонстрационной
площадке;



размещение ролл-апов на мини-стенде или в «головной» части зала



включение презентационного материала в индивидуальный раздаточный пакет для каждого гостя;



предоставление контактной базы посетителей по окончании форума;



предоставление призов для участников лотереи

Пакет «Выставочный», стоимость участия 30 000 руб. без НДС (УСНО)


площадка для размещения продукции участника площадью 9-10 м2 с подключением к электрической сети;



возможность продемонстрировать работу оборудования или технологии «вживую», на стенде во время турнира;



размещение ролл-апов на мини-стенде или в головной части зала



включение презентационного материала в индивидуальный раздаточный пакет для каждого гостя;



предоставление контактной базы посетителей по окончании форума;



предоставление призов для участников лотереи

Пакет «Базовый», стоимость 10 000 рублей без НДС (УСНО)


включение презентационного материала в индивидуальный раздаточный пакет для каждого гостя;



размещение ролл-апа в зале вдоль одной из боковых стен;



предоставление контактной базы посетителей по окончании форума;



предоставление призов для участников лотереи

Количество участников ограничено.
Просим подтвердить свое желание участвовать, направив заявку на эл. адрес n.cherezov@radnik.ru. За более подробной
информацией обращайтесь по телефону 8-903-301-18-48, Николай Черезов, skype: nikolay_cherezov. Сайт ассоциации www.pccca.ru.
Первый Клуб Профессионалов Гостеприимства - www.comfortprofi.ru. Васильева Марина. Тел/Факс: +7 (495) 662 33 63, моб.:
+7 (915) 023 1718. E-mail: info@comfortprofi.ru

Форум «Реальный клининг 2017» ждёт ВАС!

