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Департамент туризма Приморского края информирует Вас о том,  

что в период с 21 по 23 мая 2015 года в городе Владивостоке будет проходить  

XIX Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International 

Tourism Exро» (PITE) (далее - Выставка). 

В 2014 году количество участников Выставки возросло в 1,5 раза  

(18 коллективных экспозиций стран АТР, 245 участников из городов России и 

зарубежных стран). Страной – партнером на Выставке выступила Республика 

Корея с экспозицией, площадью 450 кв. м. 

Выставка «PITE» является самой большой площадкой в Дальневосточном 

федеральном округе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китайская 

Народная Республика, Республика Корея, Япония). Ежегодно выставку 

посещают ведущие представители туристской индустрии из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, в прошлом году выставку посетили 480 специалистов 

и туроператоров туристического бизнеса стран АТР. 

Одной из основных задач выставки является популяризация туристской 

привлекательности Приморского края и регионов Российской Федерации  

в целях привлечения туристов из стран АТР и развития внутреннего и 

въездного туризма. 

В 2015 году на Выставке будет организована отдельная Экспозиция 

регионов и городов России. 

Участие в выставке «PITE 2015» позволит заявить о себе на 

туристическом рынке, презентовать новые программы и направления, 
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обменяться мнениями и предложениями, привлечь потенциальных клиентов, 

провести переговоры и заключить контракты на будущий период. 

Приглашаем Вас принять участие в Выставке «PITE-2015» и 

мероприятиях деловой программы, представить потенциал Вашей компании 

профессиональной аудитории и широкой публике. 

По вопросам участия в выставке «PITE-2015» и ее мероприятиях просьба 

обращаться к оператору по привлечению участников и застройке выставки 

«PITE» ООО «Дальэкспоцентр» по телефонам 8 (423) 245-15-02, 230-04-18,  

e-mail: inter@dalexpo.vl.ru, сайт: www.dalexpo.vl.ru 

Контактное лицо в департаменте: К.К. Квинт: тел./факс: (423) 240-23-21, 

e-mail: kvint_kk@primorsky.ru 

 
Приложение:  Информационный лист - в 1 экз. на 1л. 

   План зала - в 1 экз. на 1л. 

Пост-релиз выставки «PITE-2014» - в 1 экз. на 2 л. 
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