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«Салон зарубежной недвижимости» – первая выставка по этой теме в Петербурге, которая проходит с 
2006 года дважды в год, являясь частью большого выставочного проекта «Ярмарка недвижимости».  
 

Ярмарка недвижимости – крупнейшая в России выставка 
недвижимости, где представлена петербургская, загородная и 
зарубежная недвижимость. За 11 лет Ярмарка недвижимости стала 
знаковым событием для города: в ней участвуют более 450 компаний, 
количество посетителей превышает 30 000 человек.  
 
Цифры и факты: 
История «Салона» отражает рост спроса на зарубежную недвижимость 
в Петербурге: с 2006 года целевая аудитория выставки выросла вдвое, 
до 7 тыс. человек. Осенью 2011 года в «Салоне» приняли участие 86 
компаний, предлагающих недвижимость в 40 странах мира.  
 

УСПЕХ ВЫСТАВКИ ГАРАНТИРУЮТ: 
 масштабная рекламная кампания, 
 известность мероприятия, ставшего за 11 лет знаковым событием для рынка недвижимости, 
 нацеленные на покупку клиенты и постоянный приток новых посетителей, 
 возможности для бизнес-контактов с петербургскими агентствами недвижимости. 

 
Реклама выставки охватывает весь город. Активная рекламная 
кампания начинается за 3 месяца до выставки и охватывает весь город. 
Это реклама на телевидении, наружная реклама, адресная рассылка, 
реклама на транспорте, интернет-реклама, публикации в авторитетных 
специализированных изданиях. Выставка гордится сотрудничеством с 
более чем 130 медиа-партнерами.  

В Деловой программе Салона  - семинары и презентации по 
актуальным вопросам, связанным с приобретением недвижимости в 
разных странах.  

В официальном издании выставки «Путеводитель по рынку 
зарубежной недвижимости» публикуются данные обо всех участниках 
Салона, справочные сведения по странам, информация о компаниях и 
их предложениях. Все посетители выставки получают «Путеводитель» 
бесплатно. Тираж издания – 6 тыс. экз.  
 

Большая выставка – лучшие цены!  
Стоимость участия на оборудованном стенде, включая регистр.сбор  

площадью 6 кв.м. – от 2130 евро (83800 руб.) 
площадью 8 кв.м.  – от 2730 евро (107000 руб.) 
площадью 12 кв.м  – от 3390 евро (153400 руб.) 

 
Посмотреть актуальный План экспозиции 

Весенняя выставка состоится в 
комплексе ЛЕНЭКСПО (павильоны 
7 и 8А), где проводятся крупней-
шие международные выставки. 

 
Получить подробную информацию о выставке и условиях участия, а 
также забронировать стенд Вы можете, обратившись в Оргкомитет 
выставки mailto showroom@yexpo.ru 
 

http://www.y-expo.ru/showroom?price
http://www.y-expo.ru/images/plan.jpg
mailto:showroom@yexpo.ru

