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VINSPIRATION - 
ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ САЛОН

Присоединяйтесь

VINSPIRATION –  выставка, объединяющая 
винодельческий и гастрономический рынки в атмосфере 
изысканного салона для профессионалов, знатоков и 
ценителей. 
Это ежегодное мероприятие проходящее на площадке 
Гостиного двора, Премьера которого состоялась весной 
2022 года. 
Организатор – OOO «ВИНЭКСПО»

www.vinspiration.ru

Цель VINSPIRATION 
- стать открытой площадкой для встречи 

потребителей с представителями разных 
направлений винной индустрии и экспертов 
рынка в формате живого общения и дегустаций, 
посещения образовательных деловых сессий и 
мастер-классов, развлекательных перфомансов;

- повышение культуры потребления вина и других 
алкогольных напитков, просвещение 
потребителей в особенностях региональных, 
сортовых, вкусовых и стилистических 
разновидностях продукции. 



VINSPIRATION 2023 - ЭТО

150
УЧАСТНИКОВ

10 000 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

80
МЕРОПРИЯТИЙ

БОЛЕЕ БОЛЕЕ

ВИННЫЕ ТРАДИЦИИ
И НОВЫЕ ТРЕНДЫ

Выставка, дегустации и 
живое общение потребителя 

с производителями и 
продавцами

ЭКСПЕРТЫ И ИНФЛЮЕНСЕРЫ

Деловые сессии с 
представителями властных и 

отраслевых структур, 
экспертами, лидерами мнений

  

ЭНО И ГАСТРО ПЕРФОМАНСЫ

Тематические дегустации 
и мастер-классы от сомелье,

гастроспектакли
 от шеф-поваров

БОЛЕЕ
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В ПРОГРАММЕ VINSPIRATION 
ВИННЫЙ САЛОН 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ МИРА  
в представлении импортеров, дистрибъютеров, 
региональных организаций и объединений, 
продавцов и производителей

В Атриуме Гостиного двора на площади более 
12 000 кв.м. экспонируется продукция 
различных винодельческих хозяйств мира. 
Нашими экспонентами могут стать, все, кто 
желает познакомить со своей продукцией 
конечного потребителя, найти потенциального 
продавца в ритейле или HoReCa, дистрибутора, 
импортера или представить новинки, 
рассказать о новых направлениях и трендах. 

• Салон вин и крепких напитков
• Дегустации 



ЕЖЕДНЕВНО С 11:00 ДО 20:00 

H1
H2

Text

H sp
Text sp

• Ярмарка-продажа российских вин
• Презентация вин России
• Дегустации КРЫМ

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

СЕВЕРНАЯ
 ОСЕТИЯ

ДАГЕСТАН

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.

VINSPIRATION 2023 – это 
путешествие по винодельческим 
маршрутам РОССИИ: 
 знакомство с виноделами и их 
хозяйствами, история, технология 
и маркетинг, дегустации  

В ПРОГРАММЕ VINSPIRATION 
ВИННЫЙ САЛОН 



ЕЖЕДНЕВНО С 11:00 ДО 20:00 

МНОГООБРАЗИЕ ГАСТРОНОМИИ В 
ЛУЧШИХ СОЧЕТАНИЯХ СО ВКУСАМИ 
ВИННОЙ ПАЛИТРЫ

Сыры, колбасы, мясные и рыбные 
деликатесы, морепродукты, бакалея 
высшего качества, безалкогольные 
напитки

В ПРОГРАММЕ VINSPIRATION 
ГАСТРОМАРКЕТ

• Презентация
• Дегустация
• Продажа

ДЕГУСТАЦИЯ И ПРОДАЖА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 



ВИННАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ЛЕКТОРЫ ИЗ ЧИСЛА 
ПЕДАГОГОВ, ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОБЛАСТИ.
ОБОРУДОВАННЫЕ АУДИТОРИИ-ЛЕКТОРИИ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ   

В ПРОГРАММЕ VINSPIRATION 

• Мастер-классы, 
• Слепые дегустации и пр.



ЕЖЕДНЕВНЫЕ СЕССИИ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
• АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫНКА развитие 

территорий, законодательная база, производство, 
импорт, экспорт, сбыт

• МАРКЕТИНГ 
• ЛОГИСТИКА
• ЭНОТУРИЗМ 
• ПРЕЗЕНТАЦИИ госпрограмм, авторских проектов

В ПРОГРАММЕ VINSPIRATION 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В ПРОГРАММЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

• Государственные, отраслевые 
и коммерческие структуры

• Ассоциации и союзы: Министерство 
сельского хозяйства РФ, РОСКАЧЕСТВО, 
Росалкогольрегулирование, ТПП РФ, 
Федерация Рестораторов и Отельеров 
России и другие



ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ГАСТРО ПЕРФОМАНСЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРОВ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

• Интерактивные эногастрономические 
СПЕКТАКЛИ

• ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПЕЙРИНГИ вин и блюд 
авторской кухни, с участием знаменитых шеф-
поваров.

В ПРОГРАММЕ VINSPIRATION 



В ПРОГРАММЕ VINSPIRATION 
ЛАЙФ-СТАЙЛ ПРОСТРАНСТВА

ТЕРРИТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ПРОМЫШЛЕННОГО 
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА
Презентации архитектурных проектов виноделен, 
ландшафта и дизайна, инфроструктуры 
винодельческих хозяйств

ЗАКРЫТАЯ ЗОНА ДЛЯ 
ОТДЫХА 
и переговоров  
представителей высшего 
звена компаний-
экспонентов, 
профессиональных 
посетителей
и аккредитованной прессы.

АРТ ПРОСТРАНСТВО

VIP-ЛАУНЖ

Вход по специальным бейджам

«ВИНО и ЛЮДИ» клубная зона
ЗОНА ТЕМАТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ И МЕРОПРИЯТИЙ 
СООБЩЕСТВА «ВИНО И ЛЮДИ» 

ГОСТЕВОЙ ЛАУНЖ 

Рекреационная 
ОТКРЫТАЯ ЗОНА ДЛЯ 
всех гостей и 
посетителей выставки 
.



VINSPIRATION 
ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, КАТЕГОРИЙНЫЙ 
Вы можете стать Партнером как всего 
салона, так и отдельных его площадок

• По запросу мы отправим предложение по партнерским пакетам, мы 
также готовы составить персональный пакет из необходимых Вам опций. 

• Мы поможем подобрать оптимальный и продуктивный формат участия в 
зависимости от задач, стоящих перед компанией или брендом. 

EXPO ЗОНЫ 
Формат участия на ваш выбор

• Стенд (стандартная застройка от 9 кв.м.)
• Стенд индивидуальной застройки

ПРОГРАММЫ
Формат участия на ваш выбор

• Организация собственных мероприятий компании в форматах мастер-
класса, презентации и т.д для продвижения своего бренда в рамках салона.

• Организация мероприятия в рамках деловой программы

По вопросам участия просим обращаться: info@vinspiration.ru 
Мы отправим информацию и свяжемся с Вами для обсуждения всех деталей.

ПАРТНЕР

УЧАСТНИК

УЧАСТНИК 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ПЛОЩАДЬ стенда от 200 кв.м.
(по согласованию) или другое 
брендированное  спроектированное 
пространство без застройки

РАЗМЕЩЕНИЕ  логотипа, баннера 
и информации о Генеральном Партнере 
в материалах PR и рекламной кампании: 
на официальном сайте проекта, в 
официальном Путеводителе и других 
рекламных плоскостях мероприятия,  в 
пресс-релизах для СМИ, в приглашениях 
для гостей, 
на специальных промостойках, 
на пресс-волле на входной группе, 
билетной стойке

РАСПРОСТРАНЕНИЕ рекламных 
материалов Генерального Партнера
на всей территории мероприятия. 

ПУБЛИКАЦИИ или упоминания 
Генерального Партнера во всех Пресс-
релизах Vinspiration и рассылке по базе

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
• 100 входных билетов на мероприятие
• 30 билетов на мастер-классы
• 10 приглашений на специальные 

мероприятия

ПРАВО на проведение собственного 
мероприятия на площадке 
мероприятия в период его 
проведения.

ПРОВЕДЕНИЕ эксклюзивных мастер-
классов для партнеров/гостей/клиентов 
Генерального Партнера в рамках
проекта.

РАССЫЛКА 
• информации/новостей па базе-

данных в течении 2022-2023 года 
(не менее 5 рассылок)

• тестовых образцов продукции 
партнёра лидерам мнений, медиа 
партнерам, шеф-поварам (список и 
сбор отклика по согласованию).

УЧАСТИЕ в официальных 
мероприятиях (открытие, 
награждение и т.д.).
• упоминание ведущим о Партнере в 

программе всех мероприятий
• трансляция проморолика на 

экранах
• право предоставления подарков 

гостям (розыгрыш)
• Product Placement на основных 

площадках

от 3 000 000 ₽
ДОСТУПЕН ТОЛЬКО ОДИН ПАКЕТ

СТОИМОСТЬ

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СТАТУСЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 
МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА



ПАРТНЕР 
ПЛОЩАДЬ стенда от 50кв.м. без 
застройки

РАЗМЕЩЕНИЕ логотипа, баннеров и 
информации о Партнере в материалах 
PR и рекламной кампании: на 
официальном сайте проекта , в 
официальном Путеводителе,  в пресс-
релизах для СМИ, в приглашениях для 
гостей, на специальных промостойках, 
на пресс-волле, трансляция 
проморолика на экранах основной 
сцены

РАСПРОСТРАНЕНИЕ рекламных 
материалов Партнера на всей 
территории мероприятия. 

ПУБЛИКАЦИИ или упоминания 
Партнера в Пресс-релизах и рассылке 
по базе Vinspiration

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
• 50 входных билетов на мероприятие
• 20 билетов на мастер-классы
• 6 приглашений на специальные 

мероприятия

ПРАВО на распространение рекламных 
материалов на территории мероприятий;

РАССЫЛКА тестовых образцов 
продукции партнёра шеф-поварам, 
дружественным СМИ и лидерам 
мнений для дегустации (список и 
сбор отклика по согласованию)

УЧАСТИЕ в официальных 
мероприятиях ( открытие, 
награждение и т.д.).
▪ упоминание ведущим о продукции 

во время МК
▪ трансляция проморолика на экранах 

основной сцены
▪ право предоставления подарков 

гостям (розыгрыш)

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СТАТУСЕ ПАРТНЕРА МЕРОПРИЯТИЯ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. 

ДОСТУПНЫ НЕСКОЛЬКО  ПАКЕТОВ: 
ТЕХНИЧЕСКИЙ, ПРОДУКТОВЫЙ,
VIP-ЛАУНЖ

800 000 ₽
СТОИМОСТЬ

на участие во всех мероприятиях 
программы VINSPIRATION



E-MAIL: INFO@VINSPIRATION.RU

VINSPIRATION
ВДОХНОВЛЯЕМ ЛЮДЕЙ – 
ОБЪЕДИНЯЕМ БИЗНЕС! 

WWW.VINSPIRATION.RU

ОРГАНИЗАТОР - ООО «ВИНЭКСПО» 

Директор
Казакова Инесса Сергеевна
E-mail:yana.kazakova@vinspiration.ru

Руководитель проекта 
Лободюк Мария Геннадьевна
E-mail:maria.lobodiuc@vinspiration.ru

ТЕЛ: +7(931)106-22-14


