
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1028 от 16.12.2016 г. 
 

Руководителю предприятия 

(по списку) 
 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» приглашает Вас 

принять участие в деловой поездке на крупнейшую Международную мебельную 

выставку «ISMOB 2017 - Istanbul Furniture Fair», которая пройдет с 10 по 15 января 

2017 г. в выставочном центре «ТЮЯП – Бейликдюзю» (г. Стамбул, Турция).   

ISMOB является крупнейшей выставкой мебели в Турции и 3-ей по величине в 

мире, и ежегодно собирает более 130 000 профессионалов мебельной отрасли со всего 

мира: из Европы и Азии, Ближнего Востока и Африки. Здесь представлено все лучшее, 

что может предложить мебельная промышленность Турции для дальнейшего экспорта в 

200 стран мира. Павильоны İSMOB занимают 14 залов и 120 000 квадратных метров 

выставочного пространства, где располагаются более 200 экспонентов. Посетители и 

участники выставки – импортеры и экспортеры, оптовые закупщики, производители 

мебели, директора мебельных магазинов, архитекторы, строители / ремонтники, 

представители специализированных магазинов, консультанты, дилеры, дизайнеры, 

дистрибьюторы, отельеры и многие другие.  

Основные тематические разделы выставки: мебель для гостиной комнаты; 

мебель для столовой комнаты; мебель для спальни; мебель для детей и подростков; 

стенки для гостиной комнаты; столы и стулья; кофейные и журнальные столики; мягкая 

мебель; офисная и садовая мебель; обивка. 

Даты поездки на выставку – с 12 по 14 января 2017 г. Программой поездки 

предусмотрено посещение выставки, проведение деловых встреч и двусторонних 

переговоров с представителями турецких компаний.       

Стоимость поездки составляет 32 000 рублей (для членов ТПП Краснодарского 

края – 30 800 рублей) и включает в себя: авиаперелет Краснодар-Стамбул-Краснодар, 

оформление международного страхового полиса, проживание, трансфер аэропорт – 

гостиница – аэропорт, ежедневный трансфер из гостиницы на выставку и обратно, 

регистрацию и входной билет на выставку, услуги переводчика для делегации. 

Для подтверждения участия просим Вас в срок до 27 декабря 2016 г. направить 

заполненную заявку по электронной почте: polina@tppkuban.ru, или по факсу: +7 (861) 

992-03-39, 992-03-53. Подробная информация о мероприятии размещена на сайтах: 

http://kuban.tpprf.ru/ru/ и http://www.b2b23.ru/ 

Мы будем рады увидеть Вас в числе участников и надеемся, что посещение 

выставки ISMOB 2017 окажется для Вас крайне полезным. 

Приложения: 

- бланк заявки на участие (на 1-м листе в 1 экз.); 

- информация о выставке (на 2-х листах в 1 экз.). 

     

Заместитель председателя                                                                                     Е.В. Робский 
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