
Зарубежные выставки, 
весна 2015: 
Гонконг, Тайвань, Гуанчжоу
Партнерские программы для участников МАПП

С 27 По 30 аПре ля 2015 г. 
В ГОНКОНГе ПрОйдеТ МеждУНАрОдНАя ВыСТАВКА ПОдАрКОВ И С УВе-
НИрОВ HK TDC HonG KonG GIfTS & PremIum fAIr. 

МАПП собирает группу для посещения выставки и предлагает две программы компен-
саций затрат (от организаторов выставки) для участников Ассоциации:

1) Компенсация затрат на размещение в отелях Гонконга на период выставки в размере 
до uSD385;

2) Программа компенсации транспортных расходов в размере до uSD230.

 С  27 По 30 аПре ля 2015 г. 
В В ASIAWorlD-exPo,  ГОНКОНГ,  ПрОйдёТ ВыСТАВКА CHInA SourCInG 
fAIr:  GIfTS&PremIumS. 

Всем участникам делегации от Ассоциации МАПП как VIP –клиентам предоставляются 
бесплатные услуги:

- Посещение выставок;
- Организация бесплатных перевозок к выставочным павильонам;
- Купоны со скидкой на еду и напитки в Гонконге;
- VIP покупатели могут бесплатно пользоваться интернетом, оргтехникой в офисном 

центре выставочного павильона;
- octopus карта для поездок на сумму HK&100;
- Бесплатное проживание в отеле до 3 ночей (от 1 компании, может поехать 1- 2 пред-

ставителя);
- Приглашение вступить в делегацию Sourcing Tour .

С 23 По 26 аПре ля 2015 г. 
В  ТАйБЭе (ТАйВАНь) ПрОйдеТ МеждУНАрОдНАя ВыСТАВКА ПОдАрКОВ 
И КАНцТОВАрОВ GIfTIonery 

В выставке принимают участие производители подарков общего назначения, сувени-
ров и рекламной продукции, сезонных подарков и праздничных украшений, ремеслен-
ных изделий, художественных товаров, канцелярских принадлежностей, школьно-пись-
менных товаров, сумок и ранцев, игрушек и детских товаров, электронных подарков и 
канцелярских принадлежностей, посуды и товаров для повседневной жизни.

Организаторы выставки (TAITrA) приглашают участников МАПП посетить мероприя-
тие по бонусной программе. 

 
С 20 По 23 аПре ля 2015 г. 
В ГОНКОНГе ПрОйдУТ МеждУНАрОдНые ВыСТАВКИ ТОВАрОВ д Ля 
дОМА HK TDC HonG KonG HouSeWAre fAIr,  дОМАШНеГО ТеКСТИЛя 
И ИНТерьерНых ТКАНей HK TDC HonG KonG InTernATIonAl Home 
TexTIleS AnD furnISHInGS fAIr.

для участников МАПП - программа компенсации расходов на проживание в отеле до 
385 uSD* в период проведения выставки с 19 по 23 апреля 2015 г. включительно.

С 9 По 11 мар та 2015 г. 
В Г УАНЧжОУ, ЮжНый КИТАй ПрОйдУТ дВе МеждУНАрОдНые Вы-
СТАВКИ УПАКОВОЧНОй ПрОдУКцИИ PACKInno 2015 И CHInA 
InTernATIonAl exHIbITIon on PACKAGInG mACHInery & mATerIAlS 
(SIno-PACK) 

Первым 5 компаниям, приславшим анкеты, предоставляется бесплатное проживание в 
отеле на 2 человек на 2 или 3 ночи, в зависимости от посещения выставки.

редакция МАПП:
+7 (812) 318-18-92 / 93
info©iapp-spb.org ; 
tanya-mapp©mail.ru
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