Организатор

PROFEXPO OÜ
Офис: Ахтри 12, 10151, Таллинн, Эстония

Периодичность

через каждый год

Место проведения

Ярмарочный центр Эстонских Выставок
Пирита теэ 28, Таллинн, Эстония

Ярмарка открыта

23-25 октября – только для коммерческих посетителей

Группы продуктов

продовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия,
кухонное оборудование и хозяйственные товары, столовые и сервировочные
принадлежности, оборудование, оснащение и мебель для кухонь, все необходимое для
приготовления, хранения и продажи продуктов питания, упаковочное оборудование и
материалы, чистка и гигиена, журналы и книги, электронная коммерция, связанные с
продуктами питания, информационные услуги, обучение, организации, ассоциации, другие
товары и услуги, связанные с продуктами питания.

Розничная продажа

розничная продажа разрешается

ТПЯ 2017 экспоненты

210 участников, вкл. 60 иностранных участников из Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции,
Молдовы, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Румынии, Белоруссии и Японии

ТПЯ 2017 посетители

6700 бизнес - посетителей
Поля деятельности посетителей: HoReCa - 37%, производство пищевых продуктов 17%; розничная торговля - 16%, оптовая торговля, импорт-экспорт - 10%, машины,
оборудование, услуги - 3%, другие области - 15%. Около 300 иностранных посетителей

Плата за участие

Регистрационная плата 275 €, за соэкспонента 180 €
Арендный тариф площади – 89 €/м²
Аренда стандартного стенда:
6 м² 720 €
8 м² 915 €
9 м² 1000 €
10 м² 1100 €
12 м² 1285 €
15 м² 1595 €
18 м² 1910 €
24 м² 2400 €
Арендный тариф стандартного стенда содержит аренду, прокат задних и боковых
стенок стенда, фризу с надписью экспонента, напольное покрытие, розетку, освещение.
Ценам добавляется налог с оборота 20%. Минимальный стенд - 6 м2

Срок регистрации

1 октября 2019

Специальные
мероприятия

Эстонский чемпионат среди шеф-поваров и официантов. Соревнования кондитеров и
пекарей. Конкурс „Рождественский продукт 2019”. Конференций и презентаций для торговли
продуктами питания и сферы horeca.

Tallinn FoodFair и Tallinn FoodFest проводятса по очереди каждый год. В 2019 году TFF отмечает свое 27-летие.

27th edition
of food fairs

Тийт Сарв,
генеральный директор Profexpo OÜ,
Тийна Лайкре, руководитель проекта

Тел. +372 626 1347
info@profexpo.ee
www.profexpo.ee

tallinnfoodfair.ee

TALLINN
FOODFAIR
23.-25.10.2019

