
 

 

Пресс-релиз 
ПЕРВАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ВЫСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО  

ОСНАЩЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕГМЕНТА HORECA «REST HOTEL» 
 

 
Дата проведения: 20-22 июня 2019  
Периодичность: ежегодно с 2018 г. 
Место проведения: СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ  КАРЕНА ДЕМИРЧЯНА (Армения, 
0028, Ереван, парк Цицернакаберд) 
 
Летом 2019 г. в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоялся Евразийская 
выставка комплексного оснащения сегмента HoReCa REST-HOTEL. "Рент Экспо" ставит перед собой цель 
добиться развития и расширения отельного и ресторанного бизнеса в Армении. Именно поэтому 
компания в 2018г. проводила первая национальная и в 2019г. I Евразийская специализированную 
выставкa комплексного оснащения отельного, ресторанного бизнеса и обслуживания «HoReCa Expo 
2019». Выставка призвана оказать содействие развитию гостинично-ресторанного комплекса региона, а 
также способствовать привлечению новых инвестиций и туристов. 
 
Армения занимает ведущие позиции как перспективный регион в плане отдыха, туризма и инвестиций. 
Не менее значимое место в формировании имиджа Республики Армении занимает и ресторанный 
бизнес. Каждый год открываются новые заведения, ориентированные на широкий круг потребителей, 
чьи вкусы, как известно, достаточно переменчивы. Данное мероприятие – это удобная площадка для 
делового общения представителей армянского отельного и ресторанного бизнеса с производителями 
из государств-членов ЕАЭС. 
 
В разделах экспозиции «HoReCa Expo 2019» заявлены производители и импортеры сыров и винной 
продукции , производители продукты и полуфабрикаты, оборудование для торговых залов, магазинов, 
торговое, холодильное и прачечное оборудование, складское оборудование, контрольно-кассовое 
оборудование, мебель для санаторно-курортного комплекса, гостиниц, баров, ресторанов, системы 
автоматизации, безопасности, сувенирная продукция, индустрия развлечений, посуда, барные 
аксессуары, дизайн помещений, профессиональный текстиль и предметы гигиены для сегмента 
HoReCa, упаковка и упаковочное оборудование, продукты питания и напитки. 
 
REST-HOTEL касается всех профессионалов индустрии гостеприимства и общественного питания. 
Посетители выставки – владельцы бизнесов и топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и 
профильные эксперты предприятий гостиничного и туристического комплекса, системы 
здравохранения, сельского хозяйства, различных отраслей промышленности и государственных 
структур. Выставка будет сопровождаться программой Cheese and  Wine Business 2019, в которой входят  
участие в дегустации-угощении, выставки сыров и вин, шоу-программа с выступлением 
профессиональных танцоров, классическая музыка на протяжении всей выставки. 
 
Участие в выставке – это возможность наглядно ознакомить потребителей с достижениями в 
гостинично-ресторанном бизнесе, установить эффективные и взаимовыгодные контакты между 
потребителями и поставщиками услуг!  
 
Организатор: ООО «Рент Экспо» 
Телефон: + (374) 11 804 815 
Телефон: + (374) 77 804 815 
e-mail: office@rentexpo.am 
Сайт:  WWW.RENTEXPO.AM 
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