
 
Министерство  

промышленности, торговли 

 и предпринимательства  

Нижегородской области  
 

ул. Костина, д. 2, г. Нижний Новгород, 603134 

тел. 435-11-08, факс 435-11-07 

е-mail: official@minprom.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № _______________ от  _________ 

 
 

 

В адрес министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области поступила информация от министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан о проведении с 20 по 22 

апреля 2020 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» 

выставки для профессионалов ресторанного и гостиничного бизнеса  

«TATARSTAN HOSPITALITY EXPO. Horeca by Kazan». 

Просим Вас проинформировать руководителей организаций 

общественного питания, расположенных на территории района (городского 

округа), а также всех заинтересованных в участии. 

С более подробной информацией о выставке Вы можете ознакомиться в 

приложении к данному письму. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                            Е.С.Соловьева 
 

 

 

 

 

 

Гордеев Алексей Андреевич 

435-11-47 

   
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Главам администраций 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Нижегородской области 

              

                    

  

О направлении информации  

 

 

mailto:official@minprom.kreml.nnov.ru


МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 
ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 
СӘНӘГАТЬ ҺӘМ СӘYДӘ 

МИНИСТРЛЫГЫ 
Островского ул., д. 4, г.Казань, 420251 Островский ур.,4 йорт, Казан шәһәре, 420251 

 

Телефон: (843) 210-05-01, 210-05-02; факс:(843) 567-36-14; e-mail: mpt@tatar.ru; сайт: http://mpt.tatarstan.ru 

 

Е.О.Павлова 

(843) 210 05 57 

 

  от 8.02.2020 № 46-12/931 Министру промышленности,  

торговли и предпринимательства 

Нижегородской области  

М.В.Черкасову 

 

На №_______от_________ 

 

О выставке HORECA by Kazan   

20-22 апреля 2020 года 
 

 

Уважаемый Максим Валерьевич! 

 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 

информирует Вас о том, что с 20 по 22 апреля 2020 года в Международном 

выставочном центре «Казань Экспо» состоится выставка для профессионалов 

ресторанного и гостиничного бизнеса «TATARSTAN HOSPITALITY EXPO. 

Horeca by Kazan». 

Это ежегодное международное событие объединяет лучших 

производителей, поставщиков и собственников сферы услуг, индустрии 

гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства), 

рестораторов, отельеров, шеф-поваров, барменов и других представителей 

отрасли.  

Деловая программа строится несколькими потоками по ключевым 

направлениям: отельеры, рестораторы, шеф-повара, барменеджеры, кейтеринг, 

кондитеры, диджитализаторы, сомелье и др.  

В ходе выставки в Казани - городе с тысячелетней историей - будут 

обсуждаться вопросы адаптации традиций и превращения этнической  

и национальной культуры в тренд внутреннего и международного туризма,  

в том числе на примере опыта Республики Татарстан. 

Приглашаем Вас принять участие в вышеупомянутом мероприятии  

и просим проинформировать заинтересованные предприятия и компании 

Вашего региона о возможности участия в выставке, в том числе  

с экспозицией.  

 

Приложение: презентация выставки на 7 л.  

  

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр                                             А.А.Каримов 

 

mailto:mpt@tatar.ru
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V международная В2В выставка для:

рестораны | отели | бары | кейтеринг | кулинария | 
туризм | инфраструктура | креативная среда |

horeca-kazan.ru  expo@horeca-kazan.ru +79181814655

20-22 
апреля 

2020

http://horeca-kazan.ru
https://horeca-kazan.ru/
mailto:expo@horeca-kazan.ru
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LOCAL HERO - ЛОКАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ
Ваш регион может показать своих Героев индустрии гостеприимства в рамках 

выставки в Казани! Рекомендуем собрать делегацию из:

●

●

●

●

●

КОНЦЕПТ
2020

http://horeca-kazan.ru
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ДЛЯ
ВАС

●

●

●

СТЕНД 
РЕГИОНА

● Оборудование и мебель 

● Сервировка и инвентарь

● IТ-системы и технологии

● Продукты и ингредиенты

● Напитки и алкоголь  

● Химия и клининг

● Текстиль и униформа

● Образовательные проекты

● Фудтраки и мобильные отели

● Инновации для туризма и гостеприимства

● Инвестиционные проекты региона  

●  Франчайзинговые проекты 

● Фестивали и мероприятия

http://horeca-kazan.ru
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Участие в эскпозиции

Неограниченное 

количество участников 

стенда!!!

Стеновые панели, 

фризовая надпись, 

ковролин, вешалка,  2 стула 

+ 1 стол, корзина

Общий стенд 
региона 40 кв.м

Неограниченное 

количество участников 

стенда!!!

Стеновые панели, 

фризовая надпись, 

ковролин, вешалка,  2 стула 

+ 1 стол, корзина

Общий стенд 
региона 24 кв.м

▪ Аренда пустой 

площади для 

самостоятельной 

застройки

▪ Обязательна 

аккредитация у 

площадки

Без застройки

http://horeca-kazan.ru
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Регион/страна партнер
1,2 млн руб.

http://horeca-kazan.ru
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ПАРТНЕРЫ

ПОДДЕРЖКА

http://horeca-kazan.ru
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Организаторы:
+7 918 181 46 55

expo@horeca-kazan.ru

НА СТРАЖЕ ТАТАРСТАНСКОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА!

horeca-kazan.ru

http://horeca-kazan.ru
http://horeca-kazan.ru

