
 

 
HOTELYMPIA 2014 – МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО 

БИЗНЕСА И КЕЙТЕРИНГА 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Лондон) 26 апреля – 02 мая 2014 года (7д./6н.). 
 

Уважаемые господа! 
 В этом году наш Центр формирует российскую делегацию для посещения крупнейшей в 

Европе международной специализированной выставки гостинично-ресторанного 
оборудования и кейтеринга, которая пройдет в Лондоне с 28 апреля по 1 мая. Выставка 
проводится один раз в два года. Почти за 80 лет работы она стала одним из важнейших 
форумов в жизни индустрии гостеприимства и общественного питания не только Европы, но 
и всего мира. 
Hotelympia – это около 1000 экспонентов и более 45000 посетителей. В рамках выставки 
проводятся всевозможные конкурсы, турниры и дегустации: кулинарный конкурс шеф-повара Джеймса Таннера 
Salon Culinaire (так называемый гастрономический фестиваль с участием 1200 шеф-поваров), где пройдут 
курсы Live Theatre по опыту создания изысканных блюд, Bar Scene – тренинг для барменов, парад шеф-поваров 
La Parade de, а также Salon Display с демонстрацией ручной работы с шоколадом, марципанами и другими 
продуктами питания.  

Разделы выставки: 
•    продукты питания; напитки; инновационные технологии и 
составление меню; 
•    оборудование для ресторанов и баров; оборудование для 
гостиничной индустрии; мебель;  дизайн; 
•    оздоровительные, спортивные и массажные центры гостиниц; 
•    санитария, гигиена, парфюмерия и другие возможности 
комплектации гостиниц, ресторанов, баров и прочих подразделений, 
связанных с обслуживанием; 
•    программное обеспечение индустрии гостеприимства 

(информационно-технологические системы) и др. 
Более подробную информацию о выставке Вы можете получить на сайте http://www.hotelympia.com/  
 

За последние годы Лондон упрочил свою репутацию мировой гастрономической столицы. Знаменитые шеф-повара, 
обладатели звезд Michelin, представляют здесь все больше и больше своих новых ресторанов. Говорят, что в Лондоне даже 
коренной житель запросто может запутаться в выборе блюд, а приезжий – тем более. Приглашаем Вас посетить утопающий 
в цветах магнолии весенний Лондон и лично убедиться в этом утверждении.  

       

УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ 
Стоимость пакета услуг составляет 1688  английских фунтов (ориентировочный курс 1 фунт=58  рублей): 

 проживание в отеле 4 в Лондоне (доплата за одноместный номер 677 фунтов); 
 завтраки – каждый день; приветственный обед;  
 трансфер аэропорт-отель-аэропорт; трансферы на выставку в соответствии с программой; 
 входные билеты по программе;  билет на  «Лондонский глаз»; 
 профессиональные мероприятия; аккредитация на выставке; услуги переводчика; 
 опытные сопровождающие на протяжение поездки; 
 насыщенная экскурсионная программа по Лондону. 

 

Желающие могут заказать доп. экскурсии:  
 круиз по Темзе с ужином                         175 фунтов; 
 билеты на мюзикл                                   120 фунтов; 
 экскурсия в Стоунхедж и Солсбери     130 фунтов. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 авиаперелет по маршруту Москва-Лондон-Москва (подберем сквозной рейс из регионов) ориентировочная 

стоимость от 428 фунтов; 
 консульский сбор, оформление визы и медицинской страховки 165 фунтов. 

 
Вы можете продлить свое пребывание в Великобритании и поехать с группой в Эдинбург по дополнительной 
программе. Подробная информация у Вашего менеджера. 

 

Имеется лицензия, выдаются сертификаты. 
Заявки принимаются до 7 марта 2014 г. (далее при наличии мест) 

В Новосибирск по тел./факс (383) 223-00-03, в Москву по тел/факсу (495) 601-96-38 
 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
Директор ЦЗС       Ю.Г. КОЛЕСНИК 

http://www.hotelympia.com/

