
 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОГО СОЮЗА  

ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 

IV MICE НЕТВОРКИНГ ФОРУМ РСВЯ 
17-19 июня 2021 г., Уфа 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
Ответственный за проведение Исполнительная дирекция РСВЯ: 

196140, Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 

64/1, лит. А 

8 800 222-05-32, (812) 303-68-03 

info@ruef.ru 

www.ruef-forum.ru, www.ruef.ru 

 

Принимающая организация ООО «Башкирская выставочная компания» 

г. Уфа, 450080 ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО УФА 

8 (347) 216-55-28 

ruef@bvkexpo.ru 

www.bvkexpo.ru 

 

Место проведения 

 

ВДНХ-ЭКСПО 

г. Уфа, ул. Менделеева, 158 

Регистрационный взнос за 

одного участника  

 

 

25000 рублей, НДС не облагается  

 

В пакет участника входит:  

- участие во всех мероприятиях Форума и Общего 

собрания 17-18.06.2021 

- кофе-брейки, обеды 17 и 18.06 

- приветственный ужин 17.06, Белый бал 18.06 

- трансферы по программе (на ужины) 

- информационные материалы 

- специальная стоимость проживания в аккредитованных 

отелях 

- льготные тарифы на перелеты компанией "Аэрофлот" 

 

Регистрация участия  Регистрация на сайте: https://ruef-forum.ru/#registration 

Регистрация открыта до 10 июня 

Оплата производится на расчетный счет РСВЯ 

 

По вопросам регистрации: 

8 (812) 240-40-40 доб. 2262 

info@ruef.ru 

Аккредитованные отели 

 

- Crowne Plaza Ufa***** – Congress Hotel, ул. Цюрупы, 7 

- Гостиничный комплекс "Башкирия"****, ул.Ленина, 

д.25/29 

 

По вопросам бронирования отелей:  

8 (347) 216-55-28, ruef@bvkexpo.ru 

mailto:info@ruef.ru
http://www.ruef-forum.ru/
http://www.ruef.ru/
mailto:ruef@bvkexpo.ru
http://www.bvkexpo.ru/
https://ruef-forum.ru/#registration
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Льготные тарифы на 

авиаперелеты компанией 

«Аэрофлот» для членов РСВЯ 

Забронируйте авиабилеты до Уфы и обратно уже сейчас с 

использованием промокода* для членов РСВЯ. 

УСЛОВИЯ 

Дата начала путешествия: 12.06.2021-17.06.2021 

Дата окончания путешествия: 19.06.2021-24.06.2021 

Промокод вводится заглавными буквами. 

Максимальное количество пассажиров в одном 

бронировании - 9 человек. 

* ПРОМОКОДЫ УТОЧНЯЙТЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИРЕКЦИИ РСВЯ 

Трансфер участников ЯндексТакси: 

Для заказа такси воспользуйтесь приложением или 

закажите на сайте www.taxi.yandex.ru 

 

Экскурсионная программа 

19.06.2021 

8.30 - 10.00 - трансфер до горы Торатау с 

профессиональным гидом на комфортабельном автобусе 

10.00 - 11.00 - приветственный кофе, осмотр визит-центра, 

рассказ профессионального геогида о геопарке и его 

достопримечательностях 

11.00 - 12.30 - прогулка на гору Торатау на фоне 

живописных пейзажей 

12.30 - 13.30 - "национальный колорит" на базе эко-отеля 

«Торатау»: мастер-класс по стрельбе из лука, осмотр 

национальных костюмов, катание на лошадях, 

башкирские танцы и песни, дегустация фермерской 

продукции 

13.30 - 15.00 - обед 

15.00 - 16.30 - трансфер в Уфу 

Стоимость: 6000 рублей на человека 
* В путешествие необходимо взять набор защитных гигиенических 

масок, перчаток, антисептики. Надевайте удобную обувь и одежду. 

Рекомендуем взять с собой головные уборы, репелленты для защиты 

от насекомых, наличные денежные средства, а также другие 

необходимые предметы личного пользования. 

Форма одежды: 

Официальные мероприятия  

17-18.06.2021 

Приветственный ужин 

17.06.2021 

Белый бал 18.06.2021 

 

Экскурсионная программа  

19.06.2021 

 

Деловой костюм 

 

Деловой костюм 

 

Одежда БЕЛОГО ЦВЕТА 

 

Свободный стиль  

 

http://www.taxi.yandex.ru/

