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выставка туризма и индустрии гостеприимства,  

которая проходит в Москве каждый год почти 30 лет. MITT входит в ТОП-5  

ведущих 

Уникальные посетители MITT 2022 

9 197 человек из 44 стран и  

79 регионов России. 

 

Участники MITT 2022 

541 экспонент из 16 стран и 57 регионов        

России на 10 000 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 осуществля-

ется 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 2023 (Пропуска выдаются только  

именные). 

• Получите готовые пропуска на стенде организатора в период 

монтажа с 12 по 15 марта 2023. 

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. Рекламные баннеры  

размещаются на главной и внутренних страницах.  

99% посетителей MITT регистрируются и получают бедж  

посетителя именно на сайте выставки.  

 

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» 

* При условии, что не куплены спонсорские пакеты, в которые входят раз-

мещения этих баннеров 

 

 

 

1 Данные выставки MITT 2022 

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 

 

78 000+ уникальных 
посетителей сайта 
за январь-март 
 

16 000+ активных 
пользователей в дни 
проведения выставки 
 

18 000+ электронных 
билетов, 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 субэкспоненте 31 000  

3.2 
Логотип в списке участников и со стрел-
кой-указателем на стенд на плане пави-

льона в каталоге-путеводителе 
30 000  

3.3 Рекламная полоса 1/1 80 000  

3.4 Рекламная полоса 1/2 50 000  

3.5 Рекламный 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 участников 20 000  

Технические требования к макетам предоставляются по запросу. 

 

1 Данная опция доступна при отсутствии Страны—партнёра 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 видеоролика 

(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 фасаде 

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 конструк-

ции 
 

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 

Если вам необходимо помещение на территории выставки  

для проведения собственного мероприятия вне вашего стенда,  

вы можете арендовать конференц-зал. 

 

АРЕНДУЙТЕ ПЛОЩАДЬ 

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. 

 

Менеджер выставки  

Лидия Копылова 

Тел.: + 7 (499) 750 0828, доб. 4149 

Lidia.Kopylova@ite.group 
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Партнёрские и спонсорские пакеты MITT 2023:  

 

Генеральный партнёр  

Страна-партнёр 

Стратегический партнёр 

Регион-партнёр 

Город-партнёр 

Официальный банк выставки    

IT-партнёр  

 

Спонсор церемонии открытия выставки   

Спонсор электронных билетов 

Спонсор лент для бейджей  

Спонсор церемонии награждения участников выставки 

Спонсор пакетов для посетителей   

 

Digital-пакеты 

Пакет «Мероприятие под ключ» 

 

Мы готовы разработать индивидуальные спонсорские паке-

ты специально под ваши цели, а также предложить спонсор-

ство деловой программы выставки. 

 

Если вас заинтересовали спонсорские пакеты или отдель-

ные рекламные возможности, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

 

Менеджер выставки  

Лидия Копылова 

Тел.: + 7 (499) 750 0828, доб. 4149 

Lidia.Kopylova@ite.group 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА MITT 2023 НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ  

 
Место проведения: Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

Время проведения: 16-18 марта 2023 года 

          1. УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 

Наименование компании участника  

          2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ф.И.О. Телефон e-mail   

 3. ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 
Цена (без учета 

НДС) 
Кол-во Итог 

1. Дополнительные пропуска 

 1 пропуск на 4 кв.м. выставочной площади 
Включено  
в договор 

  

1.1 Дополнительные пропуски участника 1,400 ₽   

1.2 Промо-бейдж (разрешение на рекламную деятельность) 16,500 ₽   

2. Реклама на сайте выставки 

2.1 Баннер 1366х114 (главная страница) на 1 месяц 100,000 ₽   

2.2 Баннер 435х80 (главная страница) на 1 месяц 70,000 ₽   

3. Реклама в печатном каталоге-путеводителе выставки 

3.1 Запись в путеводителе о субэкспоненте 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 Рекламный разворот 2/1 120,000 ₽   

3.6 Реклама на 2-й обложке  120,000 ₽   

3.7 Реклама на 3-й обложке  140,000 ₽   

3.8 Реклама на 4-й обложке  120,000 ₽   

3.9 Логотип в колонтитулах (эксклюзивно для одной компании)   120,000 ₽   

3.10 Выделение цветом в списке участников 20,000 ₽   

4. Наружная реклама 

4.1 Фасадный баннер на тыльной стороне павильона 1, 10,5х5 350,000 ₽   

4.2 
Лайтбокс перед павильоном (двухсторонний) 1, 1,23х2,5, 1 сторона 
(лицевая или оборотная) 

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 ₽   
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5. Видеореклама 

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 Видеоэкран над стойками регистрации в холле, павильон 1, 96х1 150,000 ₽   

5.3.1 Рекламный ролик на экране на фасаде павильона 1, 10 сек (за 5 дней) 120 000   

5.3.2 Рекламный ролик на экране на фасаде павильона 1, 20 сек (за 5 дней) 160 000   

5.3.3 Рекламный ролик на экране на фасаде павильона 1, 30 сек (за 5 дней) 200 000   

6. Реклама внутри павильона 

6.1 Наклейки на балконе 2 этажа павильона 1,  5,68х0,9, 1 шт 50,000 ₽   

6.2 Брендирование стёкол фудкорта 2 этажа 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 потолочный баннер на подвесах 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 перед залом 

6.16.1 Рекламная конструкция 1х2,9 25,000 ₽   

6.16.2 Рекламная конструкция 2х2,9 35,000 ₽   

     

Заполненная форма будет являться основанием для выставления счета на маркетинговые услуги. 

mitt.ru 

          4. ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 

Дата ____________________   Ф.И.О. __________________________                                                                                             Подпись: 
___________________________ 


