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О ПРОЕКТЕ ronaexpo.ru - навигатор деловых событий, туристических и

развлекательных возможностей для организаторов, участников и

посетителей выставок, форумов, конференций…

БИЗНЕС-ТУРИЗМ

деловые события

участники

туробъекты

экскурсии

развлечения

Ronaexpo.ru стремится помочь Вам в развитии нового направления туриндустрии –

Бизнес-Туризма (делового туризма) на Северном Кавказе и в Крыму

*Ростуризм отмечает существенный рост популярности событийного туризма в России
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ГИДАМ и АКТИВНОМУ ОТДЫХУ | ЗДЕСЬ ВАС ИЩУТ …

По данным сервиса ЯндексМетрика Прирост посетителей составил + 45,4%  

Интересы к тематикам Бизнес и Туризм возросли на + 35 %  - по сравнению 

с предыдущим периодом

http://www.ronaexpo.ru/
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ГИДАМ и АКТИВНОМУ ОТДЫХУ

+ о желаемых улучшениях сервисов и их расширений просим 

направлять в адрес:

help@ronaexpo.ru

По данным сервиса ЯндексМетрика Прирост посетителей составил + 45,4%  

Интересы к тематикам Бизнес и Туризм возросли на + 35 %  - по сравнению 

с предыдущим периодом

http://www.ronaexpo.ru/
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ГИДЫ и АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОГУТ:

+ полноценно рассказать участникам бизнес мероприятия о своих услугах Гида, Инструктора;

+ предложить возможности аренды квадроциклов, снегоходов, катеров и снаряжения и т.п.; 

+ раскрыть индивидуальные, присущие только Вам возможности в организации активного отдыха;

+ показать возможности индивидуального подхода к бизнес-туристу на отдыхе;

+ добавить  рекламные баннеры, фотографии, видеоролики  о Ваших предложениях;

+ добавить фото и видео отчёты и отзывы от довольных Вами туристов!

Нажимаете кнопку                                        или 

Заполняете как можно полнее он-лайн форму
(чем больше текста и фото, тем лучше для Вас!)

Ставите V напротив «Я принимаю Положение

о Размещении»

Нажимаете кнопку «Отправить»

КАК РАЗМЕСТИТЬ?

+ Отель или 
Экскурсия

Добавить 
События

http://www.ronaexpo.ru/
http://ronaexpo.ru/otel-gid-ekskurs/
http://ronaexpo.ru/dobavit-vistavki/
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БИЗНЕС-ТУРИСТЫ МОГУТ:

+ выбрать Ваши услуги активного отдыха на период участия в бизнес событии;

+ узнать о нюансах экскурсий, маршрутов, обучения или аренды для своего активного отдыха;

+ познакомиться с Вашими предложениями поближе и подробнее;

+ перейдя на Ваш сайт, купить свой активных отдых именно у Вас или созвониться с Вами;

• рассказать посетителям делового события о себе, об экспонируемых товарах или услугах;

• выбрать направление деятельности своей компании;

Нажимаете кнопку

Заполняете как можно полнее он-лайн форму
(чем больше текста, тем лучше для Вас!)

Ставите V напротив «Я принимаю Положение

о Размещении»

Нажимаете кнопку «Отправить»

КАК РАЗМЕСТИТЬ?

+ Отель или 
Экскурсия

http://www.ronaexpo.ru/
http://ronaexpo.ru/otel-gid-ekskurs/
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ПОСЕТИТЕЛИ МОГУТ:

+ выбрать Ваши предложения активного отдыха на период посещения выставки, форума, концерта;

+ ознакомиться без ограничений с Гидами и Актив-турами и со всей информацией на портале;

•выбрать интересующий город события;

• выбрать год и месяц мероприятия;

• выбрать тематику делового события;

• полноценно ознакомиться с инфраструктурой, оснащенностью места проведения!

Заходите на портал www.ronaexpo.ru

В левом меню выбираете Гиды, Экскурсии

В правом меню выбираете город

В центре страницы выбираете месяц

В левом меню выбираете тематику

КАК ПОСМОТРЕТЬ?

http://www.ronaexpo.ru/
http://www.ronaexpo.ru/


Авто и мото, сервис
Детские товары
Животный мир
Искусство, Живопись
Коммунальное обслуживание
Компьютеры, ИТ
Красота, Медицина, Здоровье
Кулинария, Продукты питания
Мебель, Товары для дома
Работа. Обучение
Одежда, Обувь, Аксессуары
Офисные и Канцтовары
Охрана, Безопасность
Праздники и Торжества
Путешествия и Туризм
Реклама и Информация
Ресторанный бизнес
Связь и Навигация
Спорт, Охота, Рыбалка
Строительство, Ремонт, Риелторы
Техника, Инструменты
Химчистки, Клининг
Экономика
Ювелирные изделия
Юридические услуги

- это информация на www.ronaexpo.ru
конференц-залов, выставочных центров, 
деловых центров и мероприятий 
проводимых вами, о которых узнают
жители Северного Кавказа и Крыма.

ТЕМАТИКА:
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Размещение – на условиях бартера!

Нажимаете кнопку                                        или 

Заполняете как можно полнее он-лайн форму
(чем больше текста и фото, тем лучше для Вас!)

Ставите V напротив «Я принимаю Положение

о Размещении»

Нажимаете кнопку «Отправить»

КАК РАЗМЕСТИТЬ?

Добавить место
проведения

Добавить 
События

http://www.ronaexpo.ru/
http://www.ronaexpo.ru/
http://ronaexpo.ru/dobavit-mesto-provedeniya-/
http://ronaexpo.ru/dobavit-vistavki/


Города

Алушта
Евпатория
Керчь
Севастополь
Симферополь
Феодосия
Ялта
Владикавказ
Грозный
Ессентуки
Кисловодск
Магас
Махачкала
Мин-Воды
Нальчик
Невинномысск
Пятигорск
Ставрополь
Черкесск
Домбай

МЕСТО СОБЫТИЯ:

Размещение – первые 3 месяца бесплатно

www.ronaexpo.ru 8(962) 445-85-56      

Ваши Экскурсии и Услуги 
активного отдыха – ищут:

Нажимаете кнопку                                        или 

Заполняете как можно полнее он-лайн форму
(чем больше текста и фото, тем лучше для Вас!)

Ставите V напротив «Я принимаю Положение

о Размещении»

Нажимаете кнопку «Отправить»

КАК РАЗМЕСТИТЬ?

+ Отель или 
Экскурсия

Добавить 
События

Выставочные Центры
Конференц-Залы
Деловые Центры
Выставочные площади

Гиды, Экскурсии
Рекомендуемые отели

http://www.ronaexpo.ru/
http://ronaexpo.ru/otel-gid-ekskurs/
http://ronaexpo.ru/dobavit-vistavki/


Места размещения:

Размеры баннеров

3, 4 - 190х550 px

5, 6 – 260х480 px
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Места размещения:
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Позиция/доп. услуги Тип размещения Стоимость размещения 

(рублей за год) 

1+2+3+4+5+6 Полный пакет индивидуально

2 (до трёх позиций) Отображение в своем разделе 

одного города
индивидуально

3 или 4 Отображение на всех 

страницах одного города
индивидуально

5 или 6 Отображение на всех 

страницах своего региона
индивидуально

Создание Баннера до 4 баннеров/год бесплатно при полном пакете

Создание эл. презентации до 3 презентаций/год бесплатно при полном пакете

http://www.ronaexpo.ru/
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ГИДАМ и АКТИВНОМУ ОТДЫХУ

+ о желаемых улучшениях сервисов и их расширений просим 

направлять в адрес:

help@ronaexpo.ru

По данным сервиса ЯндексМетрика Прирост посетителей составил + 45,4%  

Интересы к тематикам Бизнес и Туризм возросли на + 35 %  - по сравнению 

с предыдущим периодом

http://www.ronaexpo.ru/


Кому ВЫГОДНО размещение на портале ?

МАГАЗИНАМ: ТЕХНИКИ, ОДЕЖДЫ, ИГРУШЕК, 
КОСМЕТИКИ, ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

АГЕНТСТВАМ РЕКЛАМЫ,  ПРАЗДНИКОВ

АГЕНТСТВАМ НЕДВИЖИМОСТИ, ТУРИЗМА

ОТЕЛЯМ, БАЗАМ ОТДЫХА, КЛУБАМ, РЕСТОРАНАМ

ЮВЕЛИРАМ, САЛОНАМ КРАСОТЫ И ФИТНЕС-ЦЕНТРАМ

КОМПЬЮТЕРНЫМ САЛОНАМ И СЕРВИСАМ

АВТО-МОТО САЛОНАМ И СЕРВИСАМ

РЕМОНТЫМ БРИГАДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

КЛИНИНГУ И ХИМЧИСТКАМ

ТОВАРАМ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ

ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРАМ

КОНЦЕРТНЫМ И БАНКЕТНЫМ ЗАЛАМ

ДЕЛОВЫМ ЦЕНТРАМ

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАМ

ГОСТИНИЦАМ, ОТЕЛЯМ И ТУРБАЗАМ

ЦЕНТРАМ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕНИНГОВ

ВЫСТАВОЧНЫМ ПЛОЩАДЯМ

МУЗЕЯМ, ГАЛЕРЕЯМ 

ПРОФСОЮЗАМ И АССОЦИАЦИЯМ БИЗНЕСА
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УЧАСТНИКАМ ОРГАНИЗАТОРАМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛАМ

http://www.ronaexpo.ru/
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8(962) 445-85-56
8(928) 321-37-30
e-mail: help@ronaexpo.ru
skype: rona26.ru
www.ronaexpo.ru
www.rona26.com
www.rona82.com
www.rona26.ru

Презентация интернет портала

Добро пожаловать!
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