
Выставка яхт и катеров 

«SOCHI Yacht Show» 

1-3 мая 2016 года 



Место проведения «SOCHI Yacht Show» 

 

СОЧИ   
 

• Единственный в России субтропический 

город-курорт, занимающий 145 км 

восточного побережья Черного моря; 

• Современный аэропорт: вип-

обслуживание, рейсы из большинства 

крупнейших городов России, более 

десятка рейсов из Москвы в день; 

• Олимпийская инфраструктура, дороги, 

транспорт, спортивные объекты; 

• Горнолыжный курорт «Красная Поляна»; 

• Современные отели и конференц-залы: 
Pullman hotels & resorts, Radisson BLU Hotels & 

Resorts, Stein Hotels & Resorts,  Heliopark Hotels  

& Resorts, Hyatt Regency Sochi Hotel, Swissôtel 

Hotels & Resorts.  
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Место проведения «SOCHI Yacht Show» 

 

SOCHI GRAND MARINA 
 

 
  

• Бетонные понтонные причалы производства 

Marinetek (Финляндия) и SF Marina (Швеция); 

• Вода, электричество, wifi; 

• На береговой территории Сочи Гранд 

Марины расположены магазины: 
Cartier, Baume&Mercier, Breitling,  IWC, Jaeger le 

Coultre, Piaget, Ulysse Nardin, Vacheron 

Constantin,  Panerai,  Shaun Leane, 

Underwood,  Visconti,  Gourji, Chaumet,  Tiamo,  

MECCANICHE VELOCI,  Tiffany,  A.Lange & Sohne, 

Pearl Style by Gellner,  Omega, ETRO, Marina 

Rinaldi, La Perla, Giuseppe Zanotti, BOSCO, Louis 

Vuitton, Gucci, MaxMara, Ermenegildo Zegna, 

Swatch. 
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• Яхтенный порт с самой современной инфраструктурой, 

способный принять до 290 яхт; 
 



Время проведения «SOCHI Yacht Show» 

 

1-3 МАЯ 2016 ГОДА 
  

• Выходные дни в 2016 году: 30 апреля, 1,2,3,7,8,9 мая 

• Погода: средняя температура днем в мае – 20,6 С, 

средняя температура воды в мае – 17,6 С, среднее 
количество солнечных дней в мае – 26. 

• Горнолыжный сезон на «Красной поляне» - до 9 мая. 
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В программе «SOCHI Yacht Show» 

 

• Выставка яхт и катеров 

• Презентации новых моделей 

• Тест-драйвы 

• Яхтенная регата, возможность аренды яхт, обучение 

• Образовательные мероприятия и мастер-классы 

• Вечерняя программа 
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Варианты участия в «SOCHI Yacht Show» 

 
ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 
   
• Право использования статуса «Генеральный партнер мероприятия»; 

• Размещение логотипа генерального партнера на сайте 

организаторов мероприятия; 

• Размещение логотипа генерального партнера в приглашениях на 

мероприятие, на печатно-полиграфической продукции выставки;  

• Размещение логотипа генерального партнера на обложке и 

рекламного модуля в каталоге выставки (2 страницы формат А5); 

• Предоставление возможности для проведения собственных 

мероприятий: презентаций, тест-драйвов, розыгрышей призов, 

семинаров и т.д. 

• Размещение собственного стенда (павильона, подиума) и 

экспонатов на открытой площадке или на воде у причала; 

• Возможность раздачи печатных материалов во время проведения 

мероприятия; 

• Возможность предоставления сувениров и призов для участников 

выставки; 

• Дополнительные возможности по согласованию с организаторами 

мероприятия. 
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Варианты участия в «SOCHI Yacht Show» 

 
ПАКЕТ ПАРТНЕРА 
   
• Возможность размещения собственного стенда (шатра, палатки) и 

размещения экспонатов на открытой площадке или на воде у 

причала; 

• Размещение логотипа партнера на сайте организаторов 

мероприятия; 

• Размещение информации в каталоге “SOCHI Yacht Show” (1 

страница формат А5); 

• Возможность раздачи печатных материалов во время проведения 

мероприятия. 

  

ПАКЕТ УЧАСТНИКА 
 
• Предоставление возможности размещения на выбор: 

• предоставление одного места на воде у причала; 

• размещение экспоната на открытой площадке (до 8 м2); 

• предоставление места на стенде (4 м2). 
• Размещение информации в каталоге “SOCHI Yacht Show” . 
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Выставка яхт и катеров 

«SOCHI Yacht Show» 

Тел.: (495) 221-76-77, 8-800-700-22-31 

E-mail: sochi@boatshow.ru 

www.sochiyachtshow.ru 


