Международная выставка строительства и обслуживания спортивных сооружений, зон отдыха
и бассейнов
www.fsb-cologne.com
7 – 10 ноября 2017 года
Ключевая бизнес-платформа отрасли, каждые два года объединяющая профессионалов в сфере
организации и строительства спортивной инфраструктуры и зон отдыха. Выставка предлагает
широкий диапазон новых продуктов, технологий, дизайнерских решений и концепций. Также в
рамках выставки проходит церемония вручения отраслевой премии. Более того, эффекта
синергии позволяет добиться параллельно проходящая международная выставка саун, бассейнов
и сопутствующих товаров aquanale, что значительно повышает эффективность обеих выставок для
специалистов.
Тематические разделы выставки:
- проектирование и строительство спортивных сооружений
- общественные бассейны
- проектирование и строительство городских игровых площадок и зон отдыха
Целевая аудитория:
- представители муниципальных властей, принимающие решения о закупках в сфере
градоустройства, строительства и управления спортивной инфраструктурой, парками, объектами
недвижимости
- управляющие компании, архитекторы, проектировщики, дизайнеры, специалисты по
ландшафтному дизайну
- управляющие объектами спортивной инфраструктуры и бассейнами
- инвесторы
- владельцы и управляющие отелями, фитнес-центрами, спортзалами, саунами, игровыми
площадками
- строительные ассоциации
- образовательные и воспитательные учреждения для детей
- организации и учреждения, предоставляющие услуги людям пожилого возраста
Статистика FSB 2015: 624 участников из 44 стран, 26.600 посетителей-специалистов из 117 стран,
размер экспозиции - 56.000 кв.м.
Выставка традиционно сопровождается обширной деловой программой, включая Конгресс IAKS –
международной ассоциации спортивных сооружений.
Мы будем рады приветствовать Вас на выставке FSB и aquanale 2017 в Кельне!
С наилучшими пожеланиями,

Елена Боженкова, директор ООО «ЭкспоРегион», +7 913 9797959

Международная выставка саун, бассейнов и СПА-индустрии
7 – 10 ноября 2017 года
Трендовая бизнес-выставка Wellness индустрии. 288 участников из 30 стран продемонстрировали
новинки и тенденции в области Spa-технологий на выставке aquanale 2015. Весь спектр товаров и
услуг в области Wellness был представлен в рамках экспозиции размером 20 000 м2. Выставку
посетили около 26 600 специалистов из 117 стран.
Aquanale традиционно проходит параллельно в выставкой FSB, посвященной организации и
строительству спортивной инфраструктуры. Эта концепция обеспечивает уникальную синергию
двух проектов, усиливая каждый из них и повышая ценность и коммерческий эффект для
участников.
Тематические разделы выставки:
- общественные бассейны
- водоочистные технологии
- частные бассейны
- сауны и спа-зоны
- организация спа-зон в частных домах
- в гармонии с природой – организация бассейнов и спа-зон на открытых площадках
Целевая аудитория:
- архитекторы, дизайнеры, проектировщики
- проектировщики и строители бассейнов исаун
- владельцы и управляющие саун и спа-центров
- управляющие общественными бассейнами
- владельцы частных бассейнов
- владельцы и управляющие спа-отелями, курортами, фитнес-центрами
- владельцы и управляющие студиями загара
- инженеры, строители, органы санитарного контроля
Выставка сопровождается обширной программой для специалистов отрасли, включая
специализированный форум индустрии бассейнов и спа, а также международный отраслевой
конгресс.
Мы будем рады Вас приветствовать на выставках FSB и aquanale 2017 в Кельне!
С наилучшими пожеланиями,

Елена Боженкова, директор ООО «ЭкспоРегион», +7 913 9797959
www.exporegion55.ru

