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ООО «КАЗАНЬ ЭКСПО» является генеральным застройщиком стандартных стендов на V Международной выставке
HORECA by Kazan 2020. Hospitality & Gastro EXPO. 

Стоимость стандартной застройки за 1 кв.м. (в т.ч. НДС 20%) – 2 200 руб. 

Договора на застройку стандартных стендов заключаются напрямую между АНО «Казань Экспо» и участниками 

выставки, оплата услуг производится на расчетный счет ООО «КАЗАНЬ ЭКСПО». 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЗАСТРОЙКА И НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ
Эксклюзивная застройка, установка мобильных стендов, настил коврового покрытия и другие работы 
допускаются только после прохождения технической аккредитации!!!

СТАНДАРТАНАЯ ЗАСТРОЙКА

ПРАЙС ЛИСТ НА АККРЕДИТАЦИЮ  

№ Наименование
Цена за ед. руб. (в т.ч. 

НДС 20%)

Работы и услуги по контролю технической документации:

1

Контроль технической документации при застройке экслюзивных1* 

стендов, включая 2-х этажные конструкции (площадь 1-го и 2-го 

этажей суммируются) 

1000 руб. за 1 кв.м.  

2

Контроль технической документации при установке мобильных3* 

стендов 
750 руб за 1 кв.м.   

1) при настилке коврового покрытия 300 руб. за 1 кв.м.   

2) при настилке пластикового покрытия 300 руб. за 1 кв.м.   

3) при настилке искусственной травы 300 руб. за 1 кв.м.   



КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕНДА:
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Стандартный стенд – это стенд, выполненный из 
выставочных конструкций типа Octanorm, 
расположенный на ковровом покрытии, 
включающий в себя комплект оборудования. 

Цвет панелей типа Octanorm – белый. Размер 1 
стеновой панели: ширина 1м, высота 2,5м. 

Навесной фриз из ЛДСП высотой 30 см. 

Возможно нанесение информации заказчика на 
стеновые панели путем оклейки стен пленками 
типа Oracal или ORAJET. 

Ковровое покрытие (цвет: серый) +

Конструкции типа Octanorm (h - 2,5 м) +

Фризовая панель шт. +

Стол 0,9 х 0,9 м шт. 1

Стул мягкий офисный шт. 2

Корзина для мусора шт. 1

Аренда огнетушителя (ОП-5) с подставкой шт. 1

Розетка 220 V (до 1,0 кВт, 16А) шт. 1

Фризовая надпись: 15 знаков. 

Цвет фризовой надписи по умолчанию – синий; 

надпись выполняется русскими или латинскими 

буквами по заявке Заказчика

шт. 1



Стоимость стандартного стенда 8 кв.м.: 8 кв.м. х 2200 руб. = 17 600 руб. 
Стоимость стандартного стенда 8 кв.м+ оклейка: 17 600 руб.+ 42 000 руб. (21 кв.м. х2000 руб.) = 59 600 руб.

СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД 8 кв.м.
Линейный стенд (открыт с 1 стороны)

Угловой (открыт с 2 сторон)

17 600 руб. 59 600руб. 

17 600 руб. 
51 600 руб. 

Стоимость стандартного стенда 8 кв.м.: 8 кв.м. х 2200 руб. = 17 600 руб. 
Стоимость стандартного стенда 8 кв.м.+ оклейка: 17 600 руб.+ 34 000 руб. (17 кв.м.х2000 руб.) = 51 600 руб.

Стоимость дополнительных услуг (мебель, розетки, технические подключения и т.д.) просчитывается индивидуально 
исходя из ТЗ заказчика. Запросить перечень доп. услуг и просчет стенда можно по электронной почте: 
Alsu.Gilmutdinova@kazanexpo.ru, тел 8 843 222 03 00 (вн. 12-17) 4
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СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД 10 кв.м.
Линейный (открыт с 1 стороны)

Стоимость стандартного стенда 10 кв.м.: 10 кв.м. х 2200 руб. = 22 000 руб.
Стоимость стандартного стенда 10 кв.м.+ оклейка : 22 000 руб.+48 000 руб. (24 кв.м.х2000 руб.)=70 000 руб.  

Угловой (открыт с 2 сторон)

Стоимость стандартного стенда 10 кв.м.: 10 кв.м. х 2200 руб. = 22 000 руб.
Стоимость стандартного стенда 10 кв.м.+ оклейка : 22 000 руб.+39 000 руб.(19,5 кв.м.х2000 руб.)=61 000 руб. 

22 000 руб. 70 000 руб.

22 000 руб.

61 000 руб.

Стоимость дополнительных услуг (мебель, розетки, технические подключения и т.д.) просчитывается 
индивидуально исходя из ТЗ заказчика. Запросить перечень доп. услуг и просчет стенда можно по электронной 
почте: Alsu.Gilmutdinova@kazanexpo.ru, тел. 8 843 222 03 00 (вн. 12-17)
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Дополнительно можем предложить:
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- Дополнительное выставочное оборудование и 

мебель

- Мультимедийное оборудование

- Электрооборудование

- Подключение водопровода и канализации

- Подключение к СКС (интернет)

- Художественное оформление стенда (Оклейку 

пленкой ORAGET и ORACAL)

- Погрузочно-разгрузочные работы

- Клининговые услуги

- Услуги хранения

- Подвесы

Контакты представителей АНО «Казань Экспо»:

Гильмутдинова Алсу, Alsu.Gilmutdinova@kazanexpo.ru, + 7(987)283-64-31
Зарипова Рената, Renata.Zaripova@kazanexpo.ru, +7 (919) 686-24-42
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