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24-26 Сентября 2014, ВЦ «КОРМЕ», Астана, Казахстан 
 

Отчет по 11-й Казахстанской Международной выставке «АСТАНА – ОТДЫХ» – Astana Leisure 2014  
 
 

От имени организаторов  выражаем благодарность всем участникам выставки, представившим 
деятельность и услуги своей организации на специализированном событии туристской отрасли – 

 Astana Leisure 2014  –  «Астана – Отдых». 
 

Организаторы события 
 

• Казахстанская выставочная компания Iteca  

• Британская группа выставочных компаний ITE    
 

Официальная поддержка выставки 
 

• Всемирная туристская организация UNWTO (ЮНВТО)  

• Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан  

Церемония официального открытия выставки состоялась 24 Сентября в 11.00 у центрального входа в 
выставочный павильон. Выставку открыли: 
 

1. Касымбек Женис Махмудулы – Первый Вице-Министр по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан  

2. Нил Ушаков – мэр города Риги 
3. Султанбеков Канат Танатарович – заместитель акима города Астаны 
4. Курбанбаева Гульнар Туретаевна – Заместитель председателя правления Национальной палаты 

предпринимателей РК  
5. Юрий Бородихин – директор ТОО “Итеса” 
6. Чрезвычайные и Полномочные Послы стран, аккредитованных в Республике Казахстан 
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Участники выставки Astana Leisure 2014  
 

Более 90 компаний из 22 стран мира, среди которых национальные экспозиции: Казахстана, с отдельными 
экспозициями 15-ти регионов включая гг. Алматы и Астана, Доминиканской Республики, Кореи (город Гоянг), 
Латвии (города Юрмала и Рига), Малайзии, Королевства Таиланд, Турции  и России (город Санкт-Петербург). 
 

Общая площадь выставки Astana Leisure 2014 –  1635 кв.м   

Страны, представленные на выставке:   
 
 

Болгария � Великобритания � Венгрия � Венесуэла � Вьетнам � Германия � Греция � Доминиканская 
Республика � Испания � Италия � Казахстан � Китай � Корея � Латвия � Литва � Малайзия � Мальдивские 
острова �  ОАЭ � Россия � Таиланд � Турция � Швейцария 

 
Данные опроса участников: 

 
 

         Посетители выставки Astana Leisure 2014 
 

За 3 дня выставку посетили 3 994 специалиста из городов Казахстана, России, стран Ближнего и Дальнего 

зарубежья. 

  Посетители имели возможность пройти в павильон по:  
   - пригласительным билетам выставки, полученным заранее по почте, от участников выставки, на промоакциях   
  - именным бейджам, распечатанных с сайта регистрации посетителей выставок  

 
Данные опроса посетителей выставки Astana Leisure 2014 

 

 

Реклама для посетителей 
 

В целях эффективности проекта Astana Leisure 2014 была проведена  рекламная кампания. Были 
использованы:  

� Реклама на радио – "Love-радио" 
 

� Реклама на телевидении (видеоролики, телеканал НТВ Мир г. Астана) 
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� Реклама на плазменных и LED экранах во всех ТРЦ Астаны (выходные и до открытия выставки).  
 

� Бегущая строка на телевидении в городах Караганда, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск 
 

� Наружная реклама в г.Астана (Баннеры на ВЦ «Корме», постеры в ТЦ «Рамстор», постеры в крупных 
тур. компаниях г. Астана) 
 

� Адресная рассылка пригласительных билетов по почте - 2000 шт. 
 

� Размещение рекламных макетов выставки в рекламных и общественно-политических изданиях  
Казахстана 

 

� Распространение приглашений на промоакциях, в отелях и ресторанах г. Астаны,  
 

� Размещение рекламных модулей и статей в специализированных изданиях Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, России, Украины. 

 

� Предварительная почтовая адресная рассылка с пригласительными билетами по адресатам и обзвон, 
включая области Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, России. 

 

� Рассылка деловой программы по факсу и е-мэйл адресам (по г. Астана и Казахстану в целом) 
 

� Факс, е-мэйл компании, СМС рассылки. 

  
   Информационная поддержка  
 

Ветер странствий � Рестораны Астаны � Мир путешествий � Let's Go � EuroBAK ассоциация � Время в пути �  
Discovery Горизонты � Profi.travel � Здоровая Семья �  Информ Вест � Будем здоровы � Travel Pages � DeLuxe � 
Не вопрос �  Курорты Казахстана � Discovery Central Asia � Travel and Tour World � Туризм, 
Практика.Проблемы.Перспективы �  Медицинский туризм � Medical Travel - Relax & Recovery  

 
web sites 
 

www.travel4life.kz � www.veters.kz � www.tpnews.ru � www.newsline.kz � www.i-news.kz � 
www.Travel.HoReCa.ru � www.new-hotel.ru � www.mydestination.com � www.btm.com.ua 
 
Специальные события выставки: 
 

1. Специализированные семинаров и презентации  
2.  Приуроченные к выставке профильные мероприятия от курирующих отрасль органов: 

 – Республиканский семинар-совещание «Оптимизация продвижения национального туристского 
продукта Республики Казахстан» от Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и 
развитию РК.   
– Круглый стол на тему «Проблемные вопросы выездного туризма. Пути их решения» от Национальной 
Палаты Предпринимателей РК при участии Столичной Ассоциации туризма, Ассоциации турагентств 
Казахстана 

3. Специальная экспозиция – Сектор Медицинского Туризма, в котором были представлены клиники, 
госпитали, оздоровительные центры, курорты и отели со всего мира и Казахстана в частности. 

4. Дополнительные маркетинговые мероприятия на стендах участников (специальные акции, лотереи, 
розыгрыши, презентации, демонстрация национальных промыслов, дегустации)  
 

Казахстанская Туристская ассоциация выступила в статусе «Официального партнера вечернего приема по 
случаю открытия выставки Astana Leisure 2014 и Всемирного Дня Туризма»  
 
Партнеры выставки: 
Компания Profi.Travel - информационный партнер выставки Astana leisure 2014 
 
В рамках выставки Astana Leisure 2014 были отмечены:  
 

Авиакомпания SCAT � Фирма САЯТ � Управление Туризма Акмолинской Области � Управление Туризма 
Мангистауской Области �  Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга � AlexTourGroup � Казахстанская 
туристская ассоциация. 
 

  

Будем рады увидеть Вас на 12-й Казахстанской Международной выставке  

Astana Leisure 2015 – «Отдых-Астана»,  24 – 26 Сентября 2015 г!  

*  Для получения более детальной информации по итогам проведения выставки «Отдых - Астана», Astana Leisure 
2014   Вы можете обратиться к организаторам. 


