


1. Отраслевое событие №1 в Восточной Европе
2. Проводится с 2016 года 
3. Входит в партнёрство BON
4. Организаторы – ведущие отечественные 

подводные журналы

Moscow Dive Show: коротко

http://beyondocean.org/index.php/event-partners
http://beyondocean.org/index.php/event-partners


Всё (под)водное теперь под одной крышей:
● рекреационый и технический дайвинг
● фридайвинг и подводная охота
● подводное фото и видео
● дайверское обучение и сертификация
● дайв-туризм, дайв-ресорты, дайв-сафари
● новое с 2018: яхтинг, сёрфинг, кайтинг, 

каякинг, рафтинг и другая водная 
активность

Выставочная программа



Итоги 2017: факты и цифры

220+ экспонентов
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более 20 тысяч посетителей
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Итоги 2017: факты и цифры
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Итоги 2017: факты и цифры

20+ лет
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Подводная перепись: дайверский опыт и возраст 
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Итоги 2017: факты и цифры

подводных  
фильмов показано

спикеров: презентации 
брендов и дайв-направлений



Страна-партнёр 2017* – Иордания 
представляет Акабу, ворота Красного моря

Итоги 2017: факты и цифры

*НА 2018 ГОД СТАТУС СТРАНЫ-ПАРТНЁРА ПОКА СВОБОДЕН



Промо-кампания 2017: лучшее

Видеопанно: 230 тыс 

просмотров в день

Утреннее радиошоу с ценными призами от партнёров



Промо-кампания
Конвенциональные каналы, SMM, BTL:
● два главных журнала
● вирус и контекст на 50+ сайтах и аккаунтах
● большое видеопанно в центре города
● утреннее шоу на топовом FM-радио
● городская газета, тираж 500 тыс
● топ на новостных сайтах
● официальная рассылка PADI, CMAS



Бренд-амбассадор
Фридайвер-рекордсмен 
Алексей Молчанов



Даты на 2018: Чт 1 – Вс 4 февраля
Вс 28 января – заключительный день главной 
европейской отраслевой выставки BOOT 
(Дюссельдорф), и международным участникам 
удобно перебраться в Москву: 3 часа лёта



Расисание
Среда

января

Четверг

января

Пятница

февраля

Суббота

февраля

Воскресенье

февраля
31 1 2 3 4

заезд, 
монтаж 
стендов 
9am-9pm

4 рабочих дня
с 10 часов утра   .

Ранний демонтаж



Площадка: Сокольники

Четверть часа на 
метро от центра 
Москвы (от 
Красной площади)



Площадка

Отель Holiday Inn 
напротив метро

~10 минут пешком 
от метро через парк

Удобный въезд, 
паркинг на месте

Шаттлы от/до 
отеля или метро



Площадка: 8500 м²

Эспланада для 
уличных экспонатов

Павильон 4 
>4700 м²

Два отдельных 
конференц-зала

Просторная 
входная группа

Павильон 4.1 
≈2000 м²



Booths
Цена от 9000 руб/м²: только внешние стены
● без доплаты за угол или поуостров
● острова от 25 до 80 и более м²
Стенд с базовым оснащением за 11 тыс руб/м²: 
● ковролин, розетка 220В, бра
● односторонний фриз с текстом (буквы 10 см)
● стол, стулья, вешалка, корзина для бумаг
Допы под заказ: мебель, оклейка, витрины и пр.



Пример стенда: 9 м²

Боковые стены*

Корзина

Розетка 220 В

Круглый стол

Три стула

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Вешалка

БраФриз

Ковролин

Надпись

*ВКЛЮЧЕНО В 9000 РУБ/М²



Павильон 4.1 
≈2000 м²

Павильон 4 
>4700 м²

Планировка*

Единственный вход

Монтажные ворота

*по ссылке актуальная версия

Зарезервировано 
и подтверджено

http://www.moscowdiveshow.ru/shema.php?m=0.8
http://www.diveshow.ru/shema.php


Бизнес-пространство
По предварительной заявке:
● два конференц-зала по 100 мест, с 

экранами, проекторами, звуком 
8000 руб в час

● переговорная на 15 мест, 
7000 руб в час

График доступности 
на сайте diveshow.RU

http://www.diveshow.ru/


Георгий Здановский | руководитель 
georgy@diveshow.ru
партнёрство, спонсорство, сотрудничество
Мария Гайдукова | директор по продажам 
sale@diveshow.ru 
бронирование стендов и общие оргвопросы

Контакты

mailto:georgy@diveshow.ru
mailto:georgy@diveshow.ru
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