Международный

Выставочный Центр

Kazan Expo

Буклет
2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

«КАЗАНЬ ЭКСПО»

Международный выставочный центр «Казань Экспо» входит в число
крупнейших выставочных площадок России. Комплекс отличает
выгодное географическое положение, а также продуманная внешняя
инфраструктура, обеспечивающая доступность выставочного центра
для участников и гостей мероприятий.
МВЦ «Казань Экспо» подходит для проведения масштабных
мероприятий и может одновременно принять несколько десятков

тысяч гостей. Комплекс располагает современными выставочными
павильонами,

трансформируемыми

конференц-залами

и

самой

крупной в регионе концертной площадкой. Техническое оснащение
выставочного центра позволяет проводить мероприятия любого
формата и уровня сложности: от деловых встреч на несколько человек

до конференций и форумов с сотнями и тысячами участников.
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ЧЛЕНСТВО
В АССОЦИАЦИЯХ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНГРЕСС-ЦЕНТРОВ – это
отраслевая ассоциация, объединяющая менеджеров выставочных
центров по всему миру. AIPC поддерживает и продвигает передовой
опыт в управлении конференц-центрами, а также оказывает полный
спектр
услуг для участников
рынка,
включая
разработку
образовательных, научно-исследовательских программ и обмен опытом
внутри ассоциации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНГРЕССОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ
INTERNATIONAL CONGRESS
AND CONVENTION ASSOCIATION

является мировым лидером среди ассоциаций индустрии встреч,
предлагая непревзойденные информационные и образовательные
ресурсы, а также возможности для развития бизнеса и установления
контактов. ICCA объединяет более 1100 компаний и организаций из 100
стран по всему миру.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК – объединение
ведущих российских организаторов выставок, владельцев выставочных
комплексов и центров, сервисных компаний, осуществляющих свою
деятельность в индустрии выставок, ярмарок, встреч, а также
представителей выставочного бизнеса стран СНГ. Союз учрежден в 1991
году, с 1994 года является членом Всемирной ассоциации выставочной
индустрии – UFI.
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ИНФРАСТРУКТУРА
МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»

4

Удачное расположение
5 мин от аэропорта и аэроэкспресса
20 мин до центра города

2 ресторана на 200
посадочных мест

В шаговой доступности
отель 4* на 241 номеров

2 зоны питания с проходимостью
до 2500 человек в час

3 выставочных павильона
в Кластере А

Бесплатная парковка на
3000 машиномест

Концертный зал на 3000 мест
в формате театральной рассадки

Wi-Fi до 100 Мб/с
на одно подключение

40 мультифункциональных
конференц-залов

Более 164 видеоносителей
на площадке

Международный выставочный центр
«Казань Экспо»

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО
МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
Международный аэропорт «Казань»

Крытый пешеходный переход от Международного
аэропорта «Казань» (5 минут пешком)

Аэроэкспресс

- 28 минут от центра города, 5 остановок
- В дни мероприятий возможна организация
дополнительных рейсов без остановок

Автомобиль
МВЦ
«КАЗАНЬ
ЭКСПО»

Удобная автомобильная трасса
(20 минут от центра города)
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Международный
аэропорт «Казань»

МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
В ЦИФРАХ

Открытая
выставочная
площадь

Общая площадь
участка

54 гектара

110 825 м²

Кластер A

78 950 м²
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ГЕНПЛАН
МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
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ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
КЛАСТЕР A
Каждый выставочный павильон имеет отдельные входы с улицы и из галереи.

Имеются три зоны погрузки и разгрузки, предусмотрена возможность доставки и
установки

крупногабаритных

экспонатов.

Технические

характеристики

-

ФОРМАТЫ:
Специализированные выставки
Промомероприятия
Кофе-брейки и гала-ужины
Спортивные соревнования
Хакатоны

выставочных павильонов позволяют реализовать практически любой проект
организатора.

Павильоны

полностью

оборудованы

инженерными

коммуникациями. Электропитание, подвод сжатого воздуха, водоснабжение и
канализация могут быть обеспечены в любой части выставочного павильона.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 10 т/м²
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНАГРУЗКА:
до 4,32 МВт (в павильоне)
до 50 квт (на одно подключение)
ВЫСОТА до нижнего уровня ферм:
12,5 м
ПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ до 1 ГБ/с
(на одно подключение)
д

Wi-Fi до 100 Мб/с (на одно подключение)
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Павильон 1 – 5 184 м²
Павильон 2 – 10 397 м²
Павильон 3 – 10 397 м²

3
3

2
2

1
1

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ИМ. ИЛЬГАМА ШАКИРОВА

Концертный зал МВЦ «Казань Экспо», носящий имя известного
татарского певца, деятеля культуры, легенды сцены Ильгама
Шакирова, по праву можно назвать гордостью «Казань Экспо».

Главная особенность концертного зала состоит в возможности его

трансформации в зависимости от формата мероприятия и количества
гостей

путем

установки

мобильных

перегородок.

Максимальная

вместимость зала в формате театральной рассадки составляет 3000
посадочных мест, банкетной – до 700 посадочных мест. Технические
характеристики зала позволяют комбинировать различные варианты

рассадки в рамках одного мероприятия.
Благодаря
техническому

своей

многофункциональности

оснащению

концертный

зал

и

современному

становится

ключевой

площадкой большинства мероприятий, проводимых в выставочном
центре. Он подходит для проведения не только концертов, пленарных
заседаний и банкетов, но и спортивных мероприятий.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ИМ. ИЛЬГАМА ШАКИРОВА
ПАРАМЕТРЫ ЗАЛА
Вместимость зала
- формат банкет – до 700 п/мест
- формат концерт – до 3000 п/мест
Площадь зала – 3691 м²
Длина зала – 89 м
Ширина зала – 49 м
Электронагрузка – 300 кВт max
Нагрузка на пол – 2500 кг/м² (зал),
500 кг/м² (сцена)
Монтажные ворота 3 шт – 3,1х2,8 м
Площадь сцены – 408 м²
Ширина цены – 24 м
Длина сцены – 17 м
Видеооборудование
Система управления видеоконтентом:
- панорамный светодиодный экран,
состоящий из 7 модулей общей
площадью 30,72х7,69 м, разрешение
4К 7680х1920 pix
- центральный экран – 7,68х10,572 м,
1920х2688 pix, разрешение 4К
- цифровой видеомикшер
Мебель
- партер: мобильные кресла
- амфитеатр и балкон: кресла
установлены стационарно
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Подиум для СМИ
Возможна установка в партере концертного
зала.
Фуршетная зона
Расположена в холле концертного зала.

Вид на сцену

Вид на амфитеатр

Банкет

Концерт

Интернет
- проводной доступ в Интернет
- беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi
высокой плотности
Звуковое оборудование
- конференц-система, цифровой
микшерный пульт
- линейный массив MEYER SOUND
Постановочное освещение
- световое оборудование CLAY PAKY
Пространство закулисья концертного зала
Первый этаж:
- зона сцены
- комната ожидания выхода на сцену
- 4 гримерных комнаты
Второй этаж:
- 2 VIP-гримерные
- 2 гримерные комнаты (раздевалки)
- 4 комнаты для синхронного перевода
- репетиционный зал

Теннисный корт

Подиум

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: концерты, мюзиклы, банкеты, симпозиумы, семинары,
пленарные заседания, церемонии награждения, показы мод, корпоративные
мероприятия, спортивные мероприятия

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ИМ. ИЛЬГАМА ШАКИРОВА
Холл концертного зала

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Кластер A, 1 этаж

ПЛОЩАДЬ: 764,8 м²
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ: кофе-брейки, фуршеты
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 2 барные зоны, 2 лестницы к балкону, система
радиооповещения
АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: по запросу

ВМЕСТИМОСТЬ: 150 гостей (фуршет)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ (1 ЭТАЖ)
Брифинг-зал и 7 конференц-залов расположены на первом этаже Кластера А.
Площадь каждого конференц-зала варьируется от 51 до 55 м², площадь
брифинг-зала – 122 м².
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ: СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, ШТАБ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИФИНГ-ЗАЛА: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Брифинг-зал

Конференц-зал

Брифинг-зал

Конференц-зал

ПРИМЕЧАНИЯ:
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ – 3 м
ВЫСОТА ПОТОЛКА БРИФИНГ-ЗАЛА – 5,8 м
ПРОВОДНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ СКОРОСТЬЮ ДО 1 ГБ/с (на одно подключение)
БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ СКОРОСТЬЮ ДО 100 Мб/с (на одно подключение)

ВМЕСТИМОСТЬ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ (2 ЭТАЖ)
На 2 этаже Кластера А расположены 30 многофункциональных конференцзалов. Площадь конференц-залов варьируется от 105 до 1480 м².
Технические характеристики залов позволяют изменять их конфигурацию в
зависимости от количества гостей и формата мероприятия. Вместимость
залов варьируется от 30 до 1100 мест. По запросу возможна организация
различных вариантов рассадк.

1 зал

2 зала

ВАРИАНТЫ РАССАДКИ: ТЕАТР, КРУГЛЫЙ СТОЛ, КЛАСС, АНГЛИЙСКАЯ, ФУРШЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ: РАЗЛИЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОФЕБРЕЙКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ШТАБ ОРГАНИЗАТОРОВ
ПРИМЕЧАНИЯ:
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ – 3,8 м
ПРОВОДНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ СКОРОСТЬЮ ДО 1 ГБ/с (на одно подключение)
БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ СКОРОСТЬЮ ДО 100 Мб/с (на одно подключение)
2 зала + 1 проход

4 зала + 1 проход

4 зала + 2 прохода

6 залов + 2 прохода

КОНФИГУРАЦИИ
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КЕЙТЕРИНГ
РЕСТОРАНЫ A и B
Кейтеринг в МВЦ «Казань Экспо» – это разнообразное меню, продукты
от местных производителей и обслуживание высокого класса. Меню

200 мест (каждый)

включает также национальные блюда, отражая аутентичность региона.
Татарская кухня, вобравшая в себя кулинарные традиции волжских булгар и
монголо-татар поразит вас своей оригинальностью, а Республика Татарстан
запомнится своим радушием и гостеприимством.
БАНКЕТЫ

КОФЕ-БРЕЙКИ

ГАЛА-УЖИНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Кластер A, 1 этаж
ПЛОЩАДЬ РЕСТОРАНА A: 561 м²
ПЛОЩАДЬ РЕСТОРАНА B: 572 м²
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: барная зона,
видеостена, аудиовизуальная система

ЗОНЫ ПИТАНИЯ 1 и 2
550 человек (банкетная рассадка)
700 человек (фуршет)
Вместимость за час – 2500 гостей в двух зонах

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Кластер A, 2 этаж
ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ ПИТАНИЯ 1: 1361 м²
ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ ПИТАНИЯ 2: 1233 м²
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: по 4–8 линий
раздачи, видеостена, аудиовизуальная
система
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КРУПНЕЙШИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS KAZAN 2019
Самые масштабные в мире соревнования профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills среди молодых специалистов.
1354 молодых профессионала из 63 стран и регионов боролись за медали в 56
компетенциях. Помимо основных наград, участники, показавшие выдающиеся
результаты, были отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени
Альберта Видаля и наградой «Лучший представитель страны».
В дни мероприятия комплекс посетило 272 345 человек.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ САММИТ
«РОССИЯ — ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT»
Главная площадка экономического взаимодействия Российской
Федерации и стран исламского мира.
Целью Саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических,
социальных и культурных связей между Россией и странами Организации
исламского сотрудничества. Традиционно Саммит является площадкой для
обсуждения вопросов сотрудничества и совместных проектов, а также презентации
экономического и инвестиционного потенциала России.
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КРУПНЕЙШИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ – 2019»

48-часовой хакатон –
финал
всероссийского
конкурса
«Цифровой
прорыв»
для
ITспециалистов,
дизайнеров
и
управленцев в сфере цифровой
экономики вошёл в Книгу рекордов
Гиннесса по количеству участников.
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ЭТАП КУБКА МИРА ПО
ФЕХТОВАНИЮ НА ШПАГАХ СРЕДИ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА «АГРОВОЛГА»

В столицу Татарстана приехали
около 400 спортсменов из 40 стран
мира.
Судейство
турнира
осуществляли 109 судей, в том числе
27 судей международной и 82
национальной категории. Турнир
стал
финальным
отборочным
соревнованием летних Олимпийских
игр 2021 года в Токио.

Крупнейшая экспозиция новейших
технологий, сельскохозяйственной
техники,
оборудования
и
материалов для производства и
переработки
сельхозпродукции
предприятий агропромышленного
комплекса Республики Татарстан.
На 40 га 304 компании из 30
регионов России продемонстрировали свои возможности и
достижения.
Более
60
производителей и поставщиков
выставили 340 единиц техники, а на
прилегающих полях развернулись
блоки
«Животноводство»
и
«Растениеводство».

ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСКОЙ АССР

Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию образования
Татарской Автономной Советской
Социалистической
Республики
(ТАССР).

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ
ДЕРЖАВА»

Дискуссионная площадка для всех
представителей сферы физической
культуры и спорта. В 2021 году в
форуме приняли участие более
9000 участников, в том числе
руководители международных и
общероссийских спортивных федераций и организаций, известные
спортсмены, представители федеральных и региональных органов
власти, общественных спортивных
организаций, научных и деловых
кругов.
В
ходе
мероприятия
Министерство спорта Российской
Федерации
подписало
ряд
Соглашений для развития спорта в
России: с Республикой Хакасией, с
университетом «Синергия», с РФСО
«Локомотив».

КРУПНЕЙШИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ЧЕМПИОНАТ ПО ДРИФТУ UGOL

Крупнейший региональный летний
чемпионат по дрифту. В программу
вошли тренировочные заезды и
парные гонки. В Чемпионате
приняли участие 33 пилота из
регионов России. Зрителям была
предоставлена
уникальная
возможность
прокатиться
с
пилотами-участниками на боевом
авто.
В
рамках
Чемпионата
проходила выставка эксклюзивных
автомобилей, в которой приняли
участие 110 машин. Главным
призом
среди
подписчиков
соцсетей стал ретро-автомобиль.
Мероприятие
посетило
3000
человек.
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ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
«КУБОК МИРА И ДОБРА»

ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«TATOILEXPO-2021»

Спортивное событие уникального
формата,
которое
объединяет
талантливых теннисистов со всей
страны. Миссия турнира – открытие
новых
возможностей
через
взаимодействие юниоров и больших
звезд тенниса. В 2020 году «Кубок
Мира и Добра» прошел в
расширенном формате и включал в
себя
всероссийский
детский
теннисный турнир, любительский
теннисный
турнир
Amatour,
выставку суперкаров CLUB GT и
социально-культурный проект RADI
MIRA I LUBVI.

Традиционно
Форум
является
эффективной
площадкой,
объединяющей
российских
и
зарубежных
представителей
бизнеса и науки, позволяющая
специалистам нефтегазовой отрасли
обмениваться идеями, получать
актуальную информацию об отрасли
и
знакомиться
с
новыми
разработками в действии. В 2021
году
на
мероприятие
зарегистрировалось более 10 000
посетителей, более 2 000 делегатов,
400 докладчиков и более 100
экспонентов.

КОНЦЕРТ NILETTO

Концерт популярного исполнителя
NILETTO в Казани в рамках его
большого турне по городам России.
Концерт посетили более
1800
человек.

РОССИЙСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ
ФОРУМ

Форум ежегодно собирает ведущих
инвесторов,
бизнес-ангелов
и
разработчиков технологий для
обсуждения спорных вопросов,
новых тенденций и стратегических
целей для будущего развития
венчурного
финансирования
в
России и на мировой арене. В 2021
году в форуме приняли участие
более 130 спикеров и 5000
участников.

DIGITAL
SIGNAGE
В настоящее время в МВЦ «Казань Экспо» используется
технология цифровых вывесок на базе аудиовизуального
оборудования и высокотехнологичных медиаконтроллеров.
Система цифровых вывесок, используемая в «Казань Экспо»,
включает программное обеспечение и следующие типы
оборудования в различных конфигурациях:
– ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ
– ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ
– LED ЭКРАНЫ
– ВИДЕОСТЕНЫ

Всего 164 ВИДЕОУСТРОЙСТВА и 164 МЕДИАПЛЕЕЕРА для каждого
видеоустройства.
Система охватывает всю территорию выставочного центра.
ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ELEMENTI (ПРОИЗВОДСТВО SPINETIX)
ОБОРУДОВАНИЕ – МЕДИАКОНТРОЛЛЕРЫ HMP350 И HMP400 (ПРОИЗВОДСТВО
SPINETIX)
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DIGITAL
SIGNAGE

Дизайн и брендинг мероприятия в соответствии с его
концепцией
Взаимодействие с посетителями центра за счет
интеграции системы с интерактивными стендами с
сенсорным экраном

Экран в Зоне подписания

Оперативное
размещение
рекламноинформационного контента на всех видеоустройствах,
установленных в выставочном центре
Экраны на стойке регистрации №1

Удаленное управление и контроль отображения
контента из единого центра с помощью облачных
технологий
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Экраны над входами в конференц-залы

Интерактивная навигационная панель
и экраны на стойке регистрации №2

DIGITAL
SIGNAGE

Экраны в павильоне №2

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система позволяет показывать
важную
информацию,
касающуюся
здоровья
и
безопасности,
на
этапе
подготовки
мероприятия
и
застройки стендов в целях
информирования
сотрудников
подрядных
организаций
об
основных
требованиях
безопасности на территории
комплекса.

ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Технология позволяет выводить
любой контент из Интернета, в том
числе из официальных социальных
сетей компании, на экраны зон
питания.

Медиастена в Зоне питания №1

ЭЛЕКТРОННОЕ МЕНЮ
Для удобства участников и гостей
выставочного центра меню может
выводиться
на
экраны,
расположенные
на
линиях
раздачи.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Четыре широкоформатных экрана
установлены на всем протяжении
галереи Кластера А. Они могут
отображать информацию об
услугах, которые доступны в
выставочном центре (например,
камерах хранения), или могут
использоваться для навигации.
Галерея кластера А
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Экраны цифрового меню в Зоне питания №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
 Билетно-пропускная система, позволяющая контролировать доступ посетителей
с помощью турникетов с системой распознавания лиц и мобильных
считывателей
 Возможность организации видеоконференцсвязи в любом зале выставочного
центра
 Возможность организации стриминговых трансляций на экранах выставочного
центра
 Сотовая связь 3G, LTE с зоной покрытия по всему комплексу и прилегающей
территории
 Wi-Fi стандарта 6
 Пропускная способность каналов связи сети Интернет до 30 Гб/сек

 Проводной доступ в Интернет скоростью до 1 ГБ/с (на одно подключение)
 Беспроводной доступ в Интернет скоростью до 100 Мб/с (на одно подключение)
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БЕЗОПАСНОСТЬ
И КОМФОРТ

1100 камер наружного и внутреннего видеонаблюдения цифрового
качества с системой распознавания лиц и автоматического
отслеживания чрезвычайных ситуаций (например, пожар) позволяют
контролировать ситуацию на объекте и прилегающей территории в
режиме 24/7.

Здание оборудовано всеми необходимыми современными системами
противопожарной защиты (автоматическая система пожарной
сигнализации, речевое оповещение о пожаре, система дымоудаления,
автоматическая система пожаротушения).

Работы всех инженерных систем здания контролируются дистанционно
из единого диспетчерского пункта.

Для обеспечения безопасности посетителей в условиях неблагоприятной
эпидемиологической обстановки предусмотрено размещение в
помещениях выставочного центра санитайзеров, рециркуляторов
воздуха,
раздача
средств
индивидуальной
защиты.
Также
предусмотрена работа медицинского пункта во время проведения
мероприятий.
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ОСТАВАЙТЕСЬ
НА СВЯЗИ

@kazan_expo
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНЬ ЭКСПО»
Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны,
улица Выставочная, здание 1, корпус 1
Тел: +7 (843) 222-03-00
E-mail: аno@kazanexpo.ru

kazanexpo.ru

