
 

 

Уважаемые коллеги, для увеличения информационной отдачи и 
удобства Вашей работы на выставке СITМ «China International Travel Mart» 
и Презентационном туре «Успешная Россия», которая пройдет в 2014 году в 
период с 13 по 16 ноября, мы рады предложить Вам имиджевую 
полиграфическую продукцию. Помимо уже зарекомендовавших себя позиций, 
мы разработали новые предложения, которые помогут повысить интерес и 
информированность посетителей выставки о Ваших предложениях. 

Используя большой опыт и налаженные связи, мы производим всю 
полиграфическую продукцию непосредственно в стране, где проводится 
выставка с привлечением переводчиков - носителей языка. Кроме того, мы 
предлагаем печать и распространение на выставке вашей рекламно-
информационной продукции.  

Наши  услуги пользуются огромной популярностью среди участников 
выставки, т.к. доставка индивидуальной полиграфии осуществляется 
непосредственно к стенду, это существенно облегчит ваши силы и сэкономит 
время. 

 
"Мир без границ. Маркетинг и выставки" – современная, открытая, 
мобильная и креативная организация, которая выполняет полный 
комплекс работ в рамках любой выставки: организация презентаций, 
семинаров, пресс-конференций, переговоров, издание полиграфической 
продукции и другие виды рекламы.  

 

 
Все заботы по производству рекламной продукции мы берем на себя,  

продукция будет доставлена вовремя. 
 



 
 

Наши популярные предложения 
 
Презентационный журнал «Успешная Россия» на корейском,  
китайском и японском  языках 
Открывается издание приветствиями посла 
Российской Федерации в Китае (Корее, 
Японии – соответственно) и Руководителя 
Ростуризма. Каждый разворот журнала 
посвящен определенному региону. Ведется 
рассказ о  красотах  края,  интересных 
маршрутах, достопримечательностях, 
которые стоит увидеть. Описаны все главные 
плюсы, туристические «козыри» территории 
с учетом интересов различных групп 
туристов. Очень важно в рекламно-
информационной статье рассказать об 
успехах и достижениях региона, ведь главная 
тема изданий этого года – УСПЕШНАЯ 
РОССИЯ!!!!! 
За прошлый год участие в выпуске журнала 
приняли более 30 российских регионов. 
 
Формат красочного издания А4 
Стоимость размещения информации в журнале на одной полосе:   50 000 руб 
Требования к информации для журнала стандартные. 
 
 
Веер – зарекомендовавший себя  
эффективный рекламный носитель 
 

Веера в странах Юго-Восточной Азии 
пользуются традиционной популярностью 

Качественно выполненный веер всегда «под 
рукой» и не подшивается в архив, как листовки, 
буклеты и прочая полиграфическая продукция 

На поверхности веера можно оптимально 
комбинировать графическую и текстовую 
информацию 

Веер с рекламой всегда привлекает внимание 
своей новизной. Среди других участников выставок 
такой рекламный носитель еще не получил 
широкого распространения, что позволит вам 
эффектно и эффективно выделиться на фоне 
конкурентов 

Веер с рекламой российского туризма пользовался огромной популярностью на азиатских туристских 
выставках в 2013 году. 

Стоимость  - 82 000 рублей за 1000 штук (Корея, Япония) и 62 000 рублей за 1000 штук (Китай). 
 



 
Настенная карта Российской Федерации  

Карта пользуется огромной популярностью среди 
иностранных туроператоров. Она становится деловым 
украшением офисов в фирмах, которые интересуются 
нашей страной и работают на этом направлении. 
Период пользования ею очень длительный практически 
бессрочный. 

На карте символически изображены 
достопримечательности и туристические места России. 
Размер карты 60х90 см, в нижней части карты 
расположены рекламно-информационные блоки в 
которых размещена краткая информация и Логотип 
компании. На обороте карты так же печатается 
рекламная информация, размер рекламного блока 
больше, что позволяет подробнее рассказать о своей компании или регионе используя не только текст но 
и изображения 

Стоимость  
 - внешний блок 25000 рублей - размер 12х8см,  
- блок на обороте 30000 рублей - размер 30х22см 
При размещении информации на внешний и внутренний блок одновременно, предусмотрена скидка! 

 
Наши новые предложения 
 

Презентационный диск  «Добро пожаловать в  Россию»  

Информационное издание в электронном виде, 
издается на диске, в необычной привлекательной 
упаковке нестандартной формы. 
Привлекательный яркий сувенир, приятно и удобно 
брать с собой, посетители выставки с удовольствием 
пользуются диском позже, для планирования своего 
будущего отдыха. 
Прекрасная возможность подробно рассказать о 
своем регионе или компании используя современные 
мультимедийные возможности и разместить большой 
объем дополнительной информации на диске. 
Открывается издание приветствиями посла 
Российской Федерации в Японии и Руководителя Ростуризма. 
Контент презентационного диска включает в себя общую информацию о возможностях и особенностях 
туризма в России в виде статей, фотографий и видео роликов. Для удобства информация разбита на 
разделы, в которых каждый регион представлен развернуто и неповторимо с учетом особенностей края. 
-Рецепты национальной кухни,  
-История национального костюма,  
-Достопримечательные места,  
-Интересные индивидуальные туристические маршруты 

Стоимость  размещения информации: 45 000 руб за блок информации 
Предусмотрены скидки для Региональных туристических администраций и членов  
Ассоциации «Мир без границ» 
Подробнее о размере информации в тематическом блоке и размере скидок с удовольствием расскажем 
по Вашему запросу 



 

 

Открытка - набор в упаковке 

Набор ярких и удивляющих изображений 
достопримечательностей и архитектурных памятников 
Вашего края всегда привлекает внимание к себе 
поситителей. Это популярное и проверенное средство 
подать информацию особым запоминающимся 
образом. Такой вид рекламной продукции может быть 
использован и после мероприятия, в качестве 
сувениров для клиентов и партнеров. 

Набор открыток в удобном конверте в  
количестве 16 шт, Размер А5 

Стоимость  продукции по запросу. 

 

Пазл (Puzzle) складная  мозаика – рекламный носитель 

Нестандартный рекламный носитель игра-
головоломка, в которой требуется составить мозаику 
из множества фрагментов изображения. Этот 
рекламный носитель не оставит равнодушным даже 
скептически настроенного к рекламе поситителя. 
Пазл пользуется высоким спросом у поситителей 
выставок 
Упакован в термоусадочную пленку 

Стоимость  продукции по запросу. 

 

Упаковка для мини CD диска с 
анимированным элементом 

Раскрывающяяся открытка с подъемным элементом и 
диском внутри. Все мы помним детские сказки с 
поднимающимися интерактивными картинками, как 
завораживали нас панорамные иллюстрации к сказке 
внезапно раскрывающие нам удивительные сказочные 
сюжеты. Посетители выставки с удовольствием возьмут 
себе информацию о Вашем регионе в таком красивом 
сказочном виде. Возможность записать на диск большой 
объем дополнительной информации: фотографии, статьи и 
фильмы приятно дополнит впечатление. 

Индивидуальная упаковка + диск: запечатка и запись 
Можем создать отдельно упаковку для Вашего диска  

Стоимость  продукции по запросу. 



 

Фигурная упаковка для CD диска в виде матрешки  

Традиционная Русская матрешка очень узнаваемый символ для 
туристов разных стран всегда привлекает к себе внимание и интерес.  
Диск закреплен внутри фигуры, фигура раздвигается и держится за 
счет диска, это соответствует идее, что в матрешке всегда есть 
сюрприз внутри. Для данной упаковки можно использовать и другие 
образы не только традиционную матрешку.   Возможность записать 
на диск большой объем дополнительной информации: фотографии, 
статьи и фильмы приятно дополнит впечатление о туристических 
возможностях и новых маршрутах Вашего края. 

Индивидуальная упаковка + диск: запечатка и запись 
Можем создать отдельно упаковку для Вашего диска  

Стоимость  продукции по запросу. 

 

 

 

Наши дополнительные услуги 
o Индивидуальный дизайн, верстка статей и полиграфической продукции.   

Мы воплотим в жизнь Ваши идеи. 
o Перевод текстов, адаптация макетов для восприятия в другой стране. 
o Распространение рекламных материалов. 
o Доставка и транспортировка произведенной продукции непосредственно на мероприятие. 

 
 
 
 
 
 
 
 

По всем вопросам и пожеланиям просьба обращаться: 

Александр Курушин 
Руководитель проекта 
ООО "Мир без границ "Маркетинг и выставки" 
+7 495 7211469  доб. 042776 
+7 495 6277719 
+7 903 1825971 
kurushin@visit-russia.ru 


