
Honeymoon Fest/
Workshop 2015

(23 МАРТА 2015 Г.,
Fairmont Grand Hotel Kyiv)

Honeymoon Fest/
Workshop 2015 – 

это:
- IV ежегодное 
мероприятие на свадебном 
рынке Украины

--площадка для продвижения всего спектра 
услуг и товаров, предоставляемых на 
свадебном рынке в 
luxury-сегменте: от организа-
ции предложения руки и сердца – органи-
зации свадебной церемонии в Украине – 
организации официальной/символической 
церемонии и венчания за границей – до ме-
дового месяца и организации романтиче-
ского отдыха

- сочетание воркшопа со свадебны-
ми, туристическими, event-агентствами и 
влюбленными парами (более 300 посетите-
лей) и шоу-программы с ро-
зыгрышами от участников 



УЧАСТНИКИ

Мы приглашаем к участию: 
- лучшие зарубежные и 
украинские отели и 
гостиничные сети
- - национальные и региональ-
ные туристические офисы и 
посольства
- принимающие туроператоры 
(DMC) 
- компании-представители 
зарубежных отелей и DMC на 
рынке СНГ
- зарубежные свадебные и 
event-агентства
- рестораны
- ювелирные салоны
- ди- дизайнеров свадебных пла-
тьев и свадебные салоны
- флористы
- кондитеры
- салоны красоты

Среди участников 
проведенных нами мероприятий:

Более 300 байеров и гостей каждый 
год посещает 
Honeymoon 
Fest/Workshop

ПОСЕТИТЕЛИ И 
ГОСТИ

- туристические агентства
- свадебные агентства
- event-агентства
-- пары, свадебные торжества и 
медовый месяц которых заплани-
рованы на будущий сезон 
- представители СМИ



ПАКЕТ УЧАСТНИКА 
Honeymoon Fest/Workshop 2015

- регистрационный взнос 200 EUR;
- участие одного представителя компании;
-  1 -  1 ночь проживание одного представителя 
компании в отеле 4* в центре Киева на базе за-
втрака;
- рабочее место во время воркшопа; возмож-
ность установки баннера
- размещение контактной информации в ката-
логе-визитнице участников;
- размещение рекламных материалов в презен-
тационных пакетах
- база контактов зарегистрированных гостей и 
посетителей



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

- проведение 
презентации

- размещение рекламных 
материалов в журнале 

TRAVEL NEWS 
wwwww.travelnews.com.ua
www.issuu.com/travelnews

СТОИМОСТЬ
 УЧАСТИЯ

Стоимость участия 
компании 

в мероприятии – 
1650 евро

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЯ

-                      при подписании договора до 1.11.2014 г. – 1200 евро
                  при подписании договора до 24.12.2014 г.  – 1400 евро



ПАРТНЕРЫ

Генеральный туристический партнер

Туроператор 
UTI Travel & Education 

и проект HONEYMOON2DAY 

Генеральный информационный партнер

              
 Журнал Travel News 

Медиа-партнеры

ОРГАНИЗАТОР

    

Media Travel World 
04050, г. Киев,

ул. Мельникова, 5Б

КОНТАКТЫ

РРуководитель проекта
Ищенко Александра
info@mtworld.com.ua
тел. +38 044 561 90 50

моб. тел. +38 063 948 92 39

Координатор проекта
Юлия Вальченко

eevents@mtworld.com.ua


