Самый короткий путь выти на Международного рынка
недвижимости!

ИРЕ – ЖЕНЕВА 2014
Отель STARLING & CONFERENCE

„Международная выставка
недвижимости“
ЖЕНЕВА 2014

Уникальная концепция
• Международная выставка недвижимости „Экспо Женева
2014“ – это место встречи профессионалов и клиентов
Международного рынка недвижимости; цель выставки:
создать возможность быстро и эффективно найти новых
партнеров и клиентов из разных уголков мира.
• Для агентств недвижимости, желающих выйти на
международную арену глобального рынка недвижимости
или хотели бы работать более эффективно. На „Экспо
Женева“ каждому участнику предоставляется уникальный
шанс
провести
встречи
с
международными
профессионалами рынка недвижимости и найти своего
клиента, в течение нескольких дней.
Таким образом, на выставке в Жене Вы сможете:
1. Найти партнеров из раных стран;
2. Найти прямых покупателей или инвесторов для своих
проектов.
•

Для
агентств
недвижимости,
встреча
с
девелоперами и агентами из разных стран поможет
увеличить свою зарубежную недвижимость, и
получить новые возможности для развития бизнеса.

Программа выставки
Даты : 2014
Первый день: 9:00ч.
• Открытие выставки
• Приветствие участникам выставки
• Профессиональная конференция: 17:00ч.
- Интерес к обмену и к покупке недвижимости
- Возможность создать международную сеть.
Второй день:
 Осмотр выставочной экспозиции: 9:00ч.
 Публичная конференция: 17:00ч.
- Международный рынок недвижимости, законы
и стратегии успешного инвестора.
- Преимущества и недостатки инвестирования
Европе и зарубежом.
• Интервью для международных СМИ.
Последний день:
• Осмотр выставочной экспозиции: 9:00ч.
• Закрытие выставки: 18:00ч.
• Гала-ужин, котейльная вечеринка: 18:30ч.

в

Возможности для участия
Пакет для девелоперов, желающих найти международных
партнеров и клиентов
Мини-стенд 6 кв.м. (стол для переговоров, письменный стол, 4 стула)
Логотип компании на стенде, Интернет, телефон. В программу
каждого дня включёны 2 обеда експрес.
• Возможность сделать презентацию о своей компании.
• Информация о Вашей компании в официальном каталоге выставки.
• Информация о Вашей компании на веб-сайте выставки.
• 2 персональных баджа для каждого участника
• Участие в конференции
• 2 приглашения на гала-ужин с коктейлей
• Специальные условия для рекламы на Realtygoldworld.com
• Бесплатный Wi-Fi со скоростью до 256 кб/с.
• Стоимость пакета – 3000 £ GBP

Возможности для участия
Пакет для агентств недвижимости, желающих найти
международных партнеров и клиентов:
• Информация о Вашей компании в официальном каталоге выставки.
• Информация о Вашей компании на веб-сайте выставки.
• 1 персональный бадж для участника выставки.
• Возможность сделать презентацию о своей компании.
• Участие в обучительном семинаре
• 1 приглашение на гала-ужин с коктейлей
• Специальные условия для рекламы на Realtygoldworld.com
• Wi-Fi connection up to 256 kb for free
• Price of the package – 800 £ GBP
Дополнительная поддержка :
• Высокая скорость интернета по запросу. Обед експрес 3 дня. Приглашение
на гала-ужин.
• Для более подробной информации, пожалуйста заполните форму запросу.

Место проведения
The Starling Hotel & Conference:

Этот отель - один из самых актуальных мест в Женеве, для
организации международных выставок.
Крупнейший швейцарский отель Starling Geneva Hotel &
Conference Center, предлагающий широчайшие возможности
для бизнеса, отдыха и спорта.
Дополнительно к услугам гостей банкетные и конференц-залы
площадью 2000 кв.м.. Отель расположен в 5 минутах от
железнодорожного вокзала Женевы, в 10 минутах от центра
города и озера, а также прилегает к выставочному центру
Palexpo.

Контактная информация

Телефон: + 33 6 14 62 15 16
Email : expo@realtygoldworld.com

Подробная
информация:
www.realtygoldworld.net

