
 

 

 

Выставка-ярмарка это ежегодное масштабное представление возможностей отрасли 

туризма, отдыха и оздоровления Костромской области, представление лучших 

туристических предложений, педагогических практик, семейного и активного отдыха.  

 

20 апреля 2019 года 

10.30. – 16.30.  

Костромская областная 

универсальная научная библиотека 

КОСТРОМА, ул. СОВЕТСКАЯ, 73 
 

Выставка-ярмарка – это более 40 предложений летних лагерей, детских и молодежных 
программ, активного и семейного отдыха, предложений санаториев и туристических фирм. 
Это возможность в одном месте увидеть и сравнить различные предложения, задать вопросы, 
забронировать путевки, получить необходимые консультации.  

Вход и участие в  выставке бесплатное. 
 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: 

 туристические базы, санатории, пансионаты, базы отдыха; 

 организаторы активного отдыха и событийного туризма, музеи, экскурсионные бюро; 

 спортивные объединения, секции, общественные организации;  

 загородные оздоровительные центры, профильные детские и молодежные лагеря,  

 центры дополнительного образования, развивающие и досуговые центры; 

 туристические агентства. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ: 

Костромская городская молодежная общественная организация «МЫ», при участии Центра 

развития и социальных инновация «Мир людей», игрового пространства Реальные ИГРЫ.  
 

Партнер выставки:  Костромская областная универсальная научная библиотека (бывшая 

библиотека им. Крупской). Выставка расположится в залах на 3-х этажах библиотеки. 

Остановки общественного транспорта «Универмаг Кострома», «Лакомка».  
 

Информационный партнер: главный портал Костромы K1NEWS (https://k1news.ru). Портал 

бесплатно опубликует основную информацию участников выставки в специальном разделе 

«Летний отдых-2019». Кроме того, участники смогут разместить расширенную информацию о 

своих программах на специальных условиях (см. Приложение).  
 

Организатор выставки обеспечивает условия для проведения мероприятия, осуществляют 
информирование потенциальных участников и рекламу выставки. Предоставляет 
оборудованное выставочное место участника:  

 площадка от 1,5 кв.м., стол, 2 стула, табличка с наименованием участника. Участники могут 
дополнительно установить ролл-апы, стенды, иные материалы. Наличие собственного 
выставочного оборудования, потребность в точке электроподключения согласовывается с 
организатором.  



 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

Полное наименование организации-участника: 

Фактический адрес: 

Должность, Ф.И.О. руководителя: 

Контактное лицо по участию в выставке:  
Телефон:                                                                      E-mail:                                          Сайт: 

Наименование летнего предложения (возможно несколько):  
 

Дополнительное оборудование: Потребность в электроподключении: 

Заявка подается в электронном виде. К заявке может быть приложен логотип организации/программы 
в формате .jpg .png  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАТАЛОГА «ЛЕТНИЙ ОТДЫХА-2019»: 

Полное и краткое наименование организации: 

Название программы: 

Место/адрес программы:  

Категория/возраст участников: 

Краткое описание до  25 слов:  

Стоимость участия:  

Контактный телефон: 
 

Заявки на участие, информация для каталога принимаются до 10.04.2019 г. на электронную 

почту wirkl@yandex.ru.  

 

Справки и информацию по телефону +79106619376 (Конжин Илья). Количество участников 

выставки ограничено.  

Официальная интернет-страница выставки-ярмарки «Свободное время» 

https://vk.com/fest_kostroma  

 

 

Приложение. 
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Интернет-портал K1NEWS.RU запускает проект «Летний отдых», который вводим в основное 

меню портала. 

 Раздел  создается  с целью информирования  горожан  об услугах, предоставляемыми  детскими  

лагерями отдыха,  музеями,  секциями  на  летний  период  для  занятости  школьников. 

Период размещения:  конец марта -  июнь  2019  года 

Предлагаем Вам разместить  информацию   
о  себе  на следующих   условиях: 

 
Пакет PREMIUM:  стоимость 5500  рублей.  Находится    вверху  над  остальными предложениями  (3 
верхних позиции, приоритетные). 
-название,  адрес, телефон,  сайт или соц. сети, стоимость путевки/ посещения, фото (до 5  штук), 
описание  программы, ссылки на публикации на портале K1NEWS.RU ,  отзывы  участников с прошлых 
лет (до 500 знаков). 

Пакет  LITE:  стоимость 4000  рублей 
-название,  адрес, телефон,  стоимость путевки/ посещения, фото (до 5  штук), описание  программы 
(до 500 знаков). 
 
При размещении от 1 организации нескольких позиций – скидка 15% 
 
Базовый  пакет:  (доступен всем участникам  проекта, размещаем бесплатно)  
- название  объекта,  адрес, телефон,  стоимость путевки/ посещения. 

 

Участие  в проекте на портале K1NEWS.RU  дает возможность  заявиться  на «Выставку-

ярмарку «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ», которая  состоится  20  апреля 2019 на площадке 

Костромской областной универсальной научной библиотеки (Кострома, Советская, 73). 

 

С уважением, Надежда Егорова, 

Начальник отдела продаж 

информационного портала K1NEWS.RU  
8-950-241-25-70 

 т. 499-164 
 

http://k1news.ru/
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