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В «Экспофоруме» будут показывать
спектакли и кинофильмы
За два года конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум» стал центром притяжения
петербуржцев и гостей города.
Здесь проходят крупные международные
форумы, конгрессы, фестивали, спортивные
соревнования. В планах – развивать
ивент-направление: показывать спектакли
и кинофильмы, проводить выставки
современного искусства и фестивали,
организовывать шоу и показы.
В тренде – проекты, формирующие
экономику впечатлений. Мероприятия
не просто предлагают товар или услугу, но вовлекают посетителей в происходящее, стремясь сделать его насыщенным, незабываемым и обязательно
интерактивным.
Компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»,
один из ведущих организаторов выставок,
конгрессов и ивентов в России, развивает такие проекты на своих площадках.
В «Экспофоруме» и «Ленэкспо» проходят
ивенты различной тематики, мультимедийные выставки, спортивные события.
Новое слово в ивентах – многофункциональные парки. Они вмещают в себя сразу несколько направлений: торговые павильоны, рестораны, культурные
центры с мастер-классами, познавательными развлечениями, игровыми представлениями. Эти парки могут быть как
сезонные, так и долгосрочные. Например,
Китайский деловой центр в выставочном
комплексе «Ленэкспо» работает на постоянной основе.
«Сейчас цель – расширить портфолио ивентов и проводить мероприятия самой разной направленности –
от теннисных турниров до сезонных
парков развлечений, – рассказывает
генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. –
Мы в поиске новых событийных форм,
способных подарить посетителям яркие эмоции и впечатления, а бизнесу –
новые возможности для развития».

Спортивный центр
Новый конгрессно-выставочный комплекс дает новые возможности для проведения спортивных соревнований в СанктПетербурге. В марте текущего года Министерство спорта Российской Федерации
внесло конгрессно-выставочный центр
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«Экспофорум» во Всероссийский реестр
объектов спорта. В апреле на площадке прошли самые крупные соревнования
Петербурга по бальным танцам – Кубок
губернатора по танцевальному спорту.
За три дня на паркете станцевали более
двух тысяч пар из 13 стран.
«Экспофорум» аккредитован Министерством спорта России как спортивный объект и может принимать спортивные мероприятия по 77 видам спорта с
количеством зрителей до пяти тысяч, –
рассказывает Сергей Воронков. – Спортивные мероприятия можно дополнять
лекционной и выставочной программой –
в «Экспофоруме» четыре десятка конференц-залов и павильоны по 13 тысяч
кв. метров».

Большой кинотеатр
В ближайшем будущем в «Экспофоруме» будут показывать спектакли и
кино, проводить выставки современного искусства.
На форуме «Кино Экспо» в сентябре уже прошли премьерные показы – в конгресс-зале с амфитеатром
размещен один из самых больших в
России киноэкранов (10х24 м). Первым театральным опытом станет проект
«Мировой Новый год» на зимних каникулах – в его рамках будет идти детский
мюзикл «Витя и Маша».
«Мировой Новый год» – уникальный ивент-проект, это самый большой в
Петербурге семейный парк развлечений. На январских праздниках гостей
ждет множество увлекательных мастерклассов и захватывающих аттракционов, научно-познавательные шоу, фудкорт с традиционными новогодними
блюдами разных стран. Мероприятие
посетит настоящий Дед Мороз из Великого Устюга!

Китайский квартал
Китайский деловой центр открылся
7 марта 2015 года в «Ленэкспо». В нем
проходят встречи китайских и российских
делегаций, специализированные форумы и культурно-развлекательные мероприятия.
Появление Китайского делового центра стимулировало создание уникального межкультурного проекта: в мае этого
года начал работу Российско-китайский
бизнес-парк. В двух павильонах разместились шоу-румы для китайских туристов,
жителей и гостей города с популярными
товарами из России и Китая, а также художественная галерея.
Еще один павильон занял китайский ресторан «Цинь», самый большой в
Европе, способный принять до 1500
человек.
Открытие культурного центра России
и Китая с кулинарной школой и секциями
по восточным единоборствам планируется к весне следующего года. Самбо, ушу и
тай-цзи в павильоне 5А будут преподавать
ведущие тренеры России и приглашенные
специалисты из Китая, в том числе настоящие монахи Шаолиня. Также откроются
кружки по китайскому и русскому языку,
национальным танцам, игре на китайских
музыкальных инструментах, каллиграфии.
Занятия будут проходить как на постоянной основе, так и в формате мастерклассов по выходным.
«Мы ощущаем потребность людей
в получении впечатлений. Они готовы
тратить деньги и время, отдыхать
целыми семьями и большими компаниями, получать позитивные эмоции,
оставлять в памяти яркие моменты.
И организаторы должны успевать за
рынком, предлагая увлекательные события», – заключает Сергей Воронков.

