
Пресс-релиз 

 

 Специализированная выставка гостиничного, ресторанного бизнеса и торговли 

 

ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ОСНАЩЕНИЯ  

 ОТЕЛЬНОГО, РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА И ТОРГОВЛИ. 
 

Место проведения: Республика Армения, г. Ереван, Цицернакаберд парк, спортивно-концертный 
комплекс имени Карена Демирчяна,7-й этаж 

Дата проведения: 31 мая 2018 года 

Организатор: ООО "Рента Аутстаффинг" 

                                                             

Республика Армения занимает ведущие позиции как перспективный регион в плане отдыха, туризма и 

инвестиций. В связи с этим выставка Rest-Hotel Expo 2018 / Cheese and  Wine  Business объективно 

отражает ситуацию в данном сегменте Армянской экономики, предоставляет возможность выбрать в 

развитии Вашего бизнеса правильный ориентир и определиться с будущими перспективами. 

  
Не менее значимо 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 Expo 2018 / Cheese and  Wine  Business 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 Cheese and  Wine  Business 
Эксклюзивность мероприятия состоит в том что все участники представители, директора и основатели 

более 500 больших компаний. Самая большая закрытая выставка проводится в формате дегустация вина и 

сыра в бизнес среде. Эксклюзивная в своем роде шоу программа и харизмотичный ведущий в сочетании с 

непрерывным вальсом и классической музыкой обеспечивают высокий уровень общения среди участников. 

Во время мероприятия расширяется возможность роста среднего и малого бизнеса, заключаются договора и 

партнерства. Все это обеспечивается благодаря созданной атмосферой мероприятия в  Cheese and  

Wine  Business среде. 

 

  

 

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 "Рента Аутстаффинг" 

Телефон: + (374) 11 802 815 

e-mail: renta@renta.am 

  renta-agent@mail.ru 
 

Сайт: WWW.RENTA.AM 
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