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выставка,  

ежегодно проходящая в Москве уже более 27 лет. MITT входит в ТОП-5  

ведущих 

Уникальные посетители MITT 

10 446 человек из 51 страны и 80 регионов 

России. 

 

Участники MITT 

611 участников из 28 стран и 52-х регионов   

России заняли12 300 м2 выставочной площади. 

*Самая крупная выставка России 2018-2019 гг. по тематике "Туризм 

  и отдых" во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 
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Вход для экспонентов на территорию выставки осуществляется  

по Пропуску участника. Пропуск участника действителен  

в течение всего периода проведения выставки с 8:00 до 20:00,  

включая дни монтажа и демонтажа экспозиции.  

* Если площадь меньше 8 кв.м., вам будут предоставлены  

2 пропуска. На второй этаж стенда - 1 пропуск на 8 кв.м.  

На открытой (уличной площади) 1 пропуск на 12 кв.м. 

 

Порядок оформления пропусков: 
• Согласно таблице выше рассчитайте количество пропусков,  

которые включены в стоимость Вашего договора.  

Если необходимо, оформите заказ на дополнительные  

пропуска. 

• Укажите данные сотрудников в Личном кабинете участника  

не позднее 01 марта 2022 (Пропуска выдаются только  

именные). 

• Получите готовые пропуска на стенде организатора в период 

монтажа с 11 по 14 марта 2022. 

Условия использования удостоверения 
промоутера (беджа): 

• Распространение возможно на всей территории выставочных 

залов (вне зон регистрации в фойе) 

• Распространение материалов агентом возможно только 

при наличии удостоверения промоутера 

• Запрещается использование звукоусилительного оборудова-

ния и других технических средств в работе промоутера 

• Организатор не предоставляет услуги по найму персонала 

Дополнительный пропуск 
участника 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат 
Стоимость (без 

НДС), ₽ 

  
1 пропуск на 4 кв.м. выставочной пло-

щади 
Включено в договор 

1.1 Дополнительные пропуски участника 1 400  

1.2 
Промо-бедж (разрешение на реклам-

ную деятельность) 
16 500  
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Размещение баннера на сайте www.mitt.ru позволяет  

информировать целевую аудиторию о вашей продукции и брендах 

как до начала, так и во время выставки, а также привлечь больше 

посетителей на ваш стенд. Тысячи потенциальных клиентов  

ежедневно посещают сайт выставки. Рекламные баннеры  

размещаются на главной и внутренних страницах.  

99% посетителей MITT регистрируются и получают бедж  

посетителя именно на сайте выставки. Разместите баннер  

на сайте самой посещаемой туристической выставки России.  

Воспользуйтесь возможностью охвата максимального количества 

целевой аудитории для информирования о своем участии в MITT  

и приглашения на свой стенд. 

Реклама на mitt.ru 

Стоимость указана за размещение на 30 календарных дней.  

Количество баннерных мест ограничено.  

Технические требования к баннерам предоставляются по запросу.  

Бонус: размещение 3-х новостей Участника  

в разделе «Новости» 

 

 

 

 

1 Данные выставки MITT 2019 

2 При отсутствии Генерального партнера выставки 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат 
Стоимость (без 

НДС), ₽ 

2.1 
Баннер 1366х114 (главная страница) 

на 1 месяц 
100 000  

2.2 
Баннер 435х80 (главная страница) на 

1 месяц 
70 000  

Статистические 
данные сайта mitt.ru1 

 

> 88 000 уникальных 
посетителей сайта 
за январь-март 
 

19 455 активных 
пользователей в дни 
проведения выставки 
 

19 324 электронных 
билета, полученных  
на сайте выставки 
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Реклама в печатном 
путеводителе 

 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат 
Стоимость (без 

НДС), ₽ 

3.1 
Запись в путеводителе о субэкспонен-

те 
31 000  

3.2 

Логотип в списке участников и со 
стрелкой-указателем на стенд на 

плане павильона в каталоге-
путеводителе 

30 000  

3.3 Рекламная полоса 1/1 80 000  

3.4 Рекламная полоса 1/2 50 000  

3.5 Ракламный разворот 2/1 120 000  

3.6 Реклама на 2-й обложке4 120 000  

3.7 Реклама на 3-й обложке  140 000  

3.8 Реклама на 4-й обложке3 120 000  

3.9 
Логотип в колонтитулах 

(эксклюзивно для одной компании)1 
120 000  

3.10 
Выделение цветом в списке участни-

ков 
20 000  

Технические требования к макетам предоставляются по запросу. 

 

1 Данная опция доступна при отсутствии Генерального Партнера выставки 

3 Данная опция доступна при отсутствии Спонсора путеводителя 

4 Данная опция доступна при отсутствии Страны-партнера выставки 
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Реклама на территории выставки позволит охватить 100% аудитории,  

ведь рекламные конструкции располагаются в местах с наибольшей  

концентрацией посетителей выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указанная стоимость включает в себя производство носителя,  

монтаж, демонтаж и аренду необходимой конструкции  

на период размещения, за исключением изготовления видео  

ролика (предоставляется Заказчиком). 

 

 

Наружная  
реклама 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат 
Стоимость (без 

НДС), ₽ 

4.1 
Фасадный баннер на тыльной стороне 

павильона 1, 10,5х5 
350 000  

4.2 
Уличный лайтбокс перед павильоном 

1, 1,23х2,5, 1 сторона 
30 000  

4.3 
Рекламный щит вдоль  

МКАД, 1 сторона 
100 000  

4.4 Флагштоки, за 1 флаг 20 000  

 Рекламные баннеры  

4.5.1 Баннер на бетонных ногах 2х3 70 000  

4.5.2 Баннер на бетонных ногах 3х3 80 000  

4.5.3 Баннер на бетонных ногах 4х3 120 000  

4.5.4 Баннер на бетонных ногах 6х3 150 000  

4.5.5 Трехсторонний баннер, 2х3 120 000  

4.5.6 Четырехсторонний баннер, 2х3 150 000  

4.5.1 

4.4 

4.1 
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Видеореклама  

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат 
Стоимость (без 

НДС), ₽ 

5.1.1 
Видео на стеле между павильонами, 

10 сек (за 5 дней) 
65 000 

5.1.2 
Видео на стеле между павильонами, 

20 сек (за 5 дней) 
117 000 

5.1.3 
Видео на стеле между павильонами, 

30 сек (за 5 дней) 
150 000 

5.2 
Видео на экране в холле, павильон  

1, 96х1 
150 000 

5.3.1 
Рекламный ролик на экране на фаса-

де павильона 1, 10 сек (за 5 дней) 
120 000 

5.3.2 
Рекламный ролик на экране на фаса-

де павильона 1, 20 сек (за 5 дней) 
160 000 

5.3.3 
Рекламный ролик на экране на фаса-

де павильона 1, 30 сек (за 5 дней) 
200 000 

5.3.1 
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Реклама внутри павильона 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат 
Стоимость (без 

НДС), ₽ 

6.1 
Наклейки на балконе павильона  

1,  5,68х0,9, 1 шт 
50 000 

6.2 
Наклейки на стеклах фудкорта павильона 

1, 5,6х3, 1 шт 
350 000 

6.3 
Брендирование турникетов перед  

входом в залы 1, 2 
90 000 

6.4 
Брендирование турникетов перед  

входом в залы 3, 4 
135 000 

6.5 
Двусторонний баннер с подвесом  

в фойе, 18х6 
600 000 

6.6 
Лайтбокс в зоне регистрации 1,17х1,97 

(лицевая сторона) 
60 000 

6.7 
Лайтбокс в зоне регистрации 1,17х1,97 

(тыльная сторона) 
45 000 

6.8 Напольная наклейка, 1х1 15 000 

 Переносные рекламные конструкции  

6.16.1 Рекламная конструкция 1х2,9 25 000 

6.16.2 Рекламная конструкция 2х2,9 35 000 

 

6.8 

6.6 

6.2 
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Аренда зала и оборудования 
для проведения 
собственных мероприятий 
на территории 
выставочного комплекса 

Если вам необходимо помещение на территории выставки  

для проведения собственного мероприятия вне вашего стенда,  
вы можете арендовать конференц-зал. 

 

ВПЕРВЫЕ доступна аренда  
открытой презентационной площадки  
на территории экспозиции. 

 

Тематика вашего мероприятия подлежит согласованию с Организатором.  

Проведение на территории выставки любых мероприятий с тематикой  

схожей или аналогичной тематике деловых мероприятий, проводимых  
Организатором, не допускается.  

Организатор оставляет за собой право изменить расписание  

программы мероприятий по своему усмотрению, уведомив  
об этом все участвующие стороны.  

Для аренды зала и необходимого оборудования, пожалуйста свяжитесь  

с менеджером проекта для заполнения отдельной формы. 

 

Пункт 32 в форме-заявке (подробности у Организатора). 
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LeadFrog — простой сервис для быстрого обмена контактами и пре-

зентационными материалами с посетителями на выставке MITT. 

Преимущество LeadFrog в том, что обмен контактами происходит 

взаимно, и посетитель также сохраняет историю посещения ваше-

го стенда. 

 

С помощью сервиса LeadFrog вы сможете: 

  

1. Автоматически получать контакты посетителей вашего стен-

да в свой смартфон, сканируя штрихкод с бейджа. 

2. Добавлять к полученному контакту фотографии, заметки 

и комментарии к переговорам. 

3. Получить сводные данные о посетителях стенда в Exсel таб-

лицах из приложения. 

4. Получить контакты посетителей, которые интересовались 

продукцией на вашем стенде, не пообщавшись с вами 

5. Проводить анкетирование посетителей. 

6. Получить статистику эффективности работы на выставке. 

7. Делиться с посетителями презентационными материалами, 

каталогами, видео материалами и т.д. 

 

Также существует приложение LeadFrog для мобильной версии.  

 

Чтобы узнать больше о сервисе LeadFrog и оформить заказ, обра-

титесь к Вадиму Кисуркину:  

Vadim.Kisurkin@hyve.group 

Сервис LeadFrog 
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Содержание рекламных пакетов может быть скорректировано  

в соответствии с маркетинговыми целями, задачами  

и индивидуальными особенностями Вашей компании,  

страны или региона.  

Мы также готовы обсудить специальные проекты в рамках  

Спонсорства деловой программы выставки. 

 

Выставка также представляет  

Спонсорские и Партнёрские пакеты:  
 

Генеральный партнёр выставки   

Спонсор регистрации посетителей 

Партнёр церемонии открытия выставки   

Спонсор лент для беджей  

Спонсор навигации выставки  

Спонсор официального путеводителя выставки    

Спонсор церемонии награждения участников выставки    

Спонсор пакетов для посетителей   

Официальная страховая компания   

Официальная авиакомпания выставки   

Официальный мобильный оператор выставки    

Официальный банк выставки    

Регион-партнёр выставки   

 

 

Если Вас заинтересовали Спонсорские пакеты или отдельные рекламные  

возможности, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

 

Менеджер выставки  

Лидия Копылова 

Тел.: + 7 (499) 750 0828, доб. 4149 

Lidia.Kopylova@hyve.group 

ПРОДАНО 
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