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BOAT SHOW 2009

ОрГАНИзАтОры ВыСтАВКИ:
яхт-клуб «Семь Футов» — располагается 
на берегу живописной бухты Федорова и 
является самым большим на Дальнем Вос-
токе России. Инфраструктура клуба, по 
оценкам специалистов, является самой 
современной в России;
маркетинговое агентство «Открытое 
небо» — команда профессионалов в сфе-
ре организации и проведения крупномас-
штабных культурно-массовых и бизнес-
мероприятий. Суммарный опыт членов 
команды — это более 30 проектов по за-
казу администрации и крупных корпора-
тивных клиентов.

Во Владивостоке 22-23 мая состоится первая выставка яхт и катеров «Владиво-
сток Бот-Шоу 2009». Выставку организует Яхт-клуб «Семь Футов» совместно с 
маркетинговым агентством «открытое небо». 
Vladivostok Boat Show 2009 — обещает стать центральной площадкой для уста-
новления деловых контактов яхтенной индустрии России и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. оргкомитет выставки гарантирует создание необходи-
мых условий для коммерческой работы, встреч и деловых переговоров.  
Секции выставки:  катера, парусные яхты, моторные яхты, лодки, гидроциклы, 
байдарки, плоты, каноэ, лодочные моторы, навигационное, коммуникационное, 
измерительное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание, аксессуары 
для яхтинга, одежда, обувь, парусный спорт, чартер и туризм, брокераж, реги-
страция маломерных судов, страхование, кредитные/лизинговые программы, 
морское образование, лицензирование. 
 Vladivostok Boat Show 2009 — место, где можно отлично провести время всей 
семьей. мы подготовили интересную развлекательную программу для членов 
всей семьи, где каждый сможет найти занятие по душе. В течение двух дней будут 
организованы:

мастер-классы•	
Тест драйвы и катание на водно-спортивной технике•	
Выступление детской яхт команды и команды по гребле на драконах•	
Выступления кайтеров и виндсерферов•	
Запуск воздушных змеев•	
Анимация для детей•	
Вечерний раут на площадке яхт-клуба•	
Запуск фонарей желаний•	
Работа консультантов из парусной школы•	
Выступление судомоделистов•	
Бары, барбекю и т.п.•	

Для обслуживания гостей выставки будет задействована вся инфраструктура 
Яхт-клуба:

Ресторан «Семь футов»;•	
Ночной клуб «Абордаж»;•	
Кафе «Парус» с открытой верандой.  •	

Время работы: 
22 мая с 10:00 до 20:00 часов 
23 мая с 10:00 до 17:00 часов
Стоимость входного билета на Выставку 
200 рублей (для детей до 12 лет – бесплатно). 
Подробности на сайте: expo.sfyc.ru


