
 

 

 
Пресс-релиз 

ВТОРАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ВЫСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО  

ОСНАЩЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕГМЕНТА HORECA «REST HOTEL» 
 
 

Дата проведения: 25-27 мая 2021 года  
Периодичность: ежегодно с 2018 г. 
Место проведения: ЭЦ «МЕРИДИАН»  (Армения, Ереван, ул. Воскеричнери, дом 1) 
 
REST-HOTEL HoReCa Expo — Евразийская выставка снабжения и оборудования для предприятий гостиничного и 
общественного питания. Она проводится ежегодно и объединяет профессионалов туризма из цепочки поставок 
индустрии гостеприимства и общественного питания. Выставка REST-HOTEL организуется для того, чтобы сегмент 
HoReCa мог правильно воспользоваться привелигиями ЕврАзЭС с учетом того, что товарооборот между странами 
евразийского союза будет осуществляться без таможенных пошлин. 
 
Республика 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. Поэтому ресторанному бизнесу необходимо эффективное обновление 
оборудования, оформление заведения, качественная организация управления заведением и повышение 
качества обслуживания. 
 
Привлекательность выставки REST-HOTEL HoReCa Expo 2021 очевидна, ведь в разделах экспозиции 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. 
 
ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ В ФОРМАТЕ B2B 
С 25 по 27 мая на площадке REST-HOTEL HoReCa всего за 3 дня экспоненты получат  потенциальных клиентов и 
партнеров. Задача мероприятия - организовать площадку, участники которой смогут реализовать потенциал 
своего бизнеса, увидеть все антикризисные решения и узнать о том, как выжить в условиях, далеких от идеала. 3 
дня интенсивных мастер-классов, семинаров и выступлений от профессионалов индустрии. Возможность 
показать свои достижения и узнать то, что поможет стать еще адаптивнее и успешнее в новых условиях. 
 
REST-HOTEL касается всех профессионалов индустрии гостеприимства и общественного питания. Эксклюзивность 
мероприятия состоит в том что все участники представители, директора и основатели более 2000 больших 
компаний. Выставка, которая закрепила за собой репутацию ведущей торговой выставки для более широкой 
индустрии туризма и общественного питания, предлагает возможность всем деловым / профессиональным 
посетителям-профессионалам узнать обо всех новинках лучших и крупнейших поставщиков армянского и 
евразийского рынка, чтобы расширить круг своих контактов и получить информацию через серию целевых 
мероприятий, семинаров. 
 
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 

mailto:office@rentexpo.am
http://www.rentexpo.am/

