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• Общероссийская конференция «Транзитная реклама» – ежегодное мероприятие для 
профессионалов в области транзитной и наружной рекламы. 

• Мероприятие имеет более чем 10-летнюю историю и является единственным в своем 
роде. Участие в «Транзитной рекламе» дает возможность узнать самую актуальную 
информацию о тенденциях развития рекламного рынка и познакомиться с новейшими 
технологиями, которые используются в транзитной и наружной рекламе в России и за 
рубежом.

• Во время конференции можно получить профессиональную консультацию по 
интересующим вопросам. 

•Вас ждет увлекательная культурно-историческая программа.



География «Транзитной рекламы»
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Анапа 2000 Болгария 2001

Греция 2005

Сочи 2003Ереван 2002

Турция 2004 Тунис 2006 Армения 2007

Италия 2008 Берлин 2009 Хельсинки 2010 Сицилия 2011



Италия, Сицилия «Транзитная реклама»
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•Сицилия - это удивительный, ни на что не похожий мир: мир лазурного моря и дымящего 

вулкана, мир апельсиновых рощ и пустынных степей, мир умиротворенного покоя греческих 

храмов и гомона рыночных площадей, мир греческих философов и арабских завоевателей, это 

мир противоположностей, сплетенных одну большую сказку, которая зовется Сицилия.

•Изумительные песчаные пляжи, причудливые скалы в бесчисленных бухтах и заливах, широкие 

долины и величественные горы, утопающие в зелени оливковых рощ и цитрусовых саков — все 

это волшебная Сицилия.

•Погрейтесь в лучах ласкового солнца, искупайтесь в лазурных водах Тирренского моря и 

совершите интереснейшие экскурсии по старинным городам и живописным островам, 

расположенным по соседству.

•Кроме прекрасных пейзажей, Сицилия предлагает всем своим гостям попробовать изысканные 

блюда итальянской кухни и самые лучшие вина.



Участникам предлагается
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• Участие в деловой и культурно-развлекательной программе.

• Общение в кругу единомышленников и коллег по рекламному цеху.

•Проживание в комфортабельной гостинице 4* на побережье.

• Экскурсионная программа

•Шопинг программа



Программа XII Общероссийской конференции «Транзитная реклама»
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*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

Дата Время План мероприятий*

17 сентября 
Суббота

Вылет из Москвы

07:25-10:00 Прилет в Палермо. Трансфер

10:00-12:00 Расселение

12:00 Обед

13:00-21:00 Экскурсия в Палермо-Монреале

18 сентября
Воскресенье

07:00-10:00 Завтрак

10:00-11:30 Конференция I часть 

11:30-11:45 Кофе-брейк

11:45-14:00 Конференция II часть 

14:00 Обед

15:00 Экскурсия в Мазара дель Валло и Марсалу

18:30-19:30 Посещение винодельни Donna Fugata

19:30-23:00 Гала -ужин

19 сентября 
Понедельник

07:00-10:00 Завтрак

10:00-11:00 Освобождение номеров

12:00 Отъезд в Катанию. Экскурсия к Этне — самому высокому и активному вулкану Европы

19:30 Прибытие в аэропорт Катании



Условия участия
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Конференц-пакет «Транзитная реклама» 17-19 сентября 2011:
Одноместное размещение - 1150 €
Двухместное размещение - 998 €

Конференц-пакет «Транзитная реклама + отдых» 13-19 сентября 2011:
Одноместное размещение - 1510 €
Двухместное размещение - 1220 €

Стоимость включает: участие в конференции, авиа перелет, трансферы, проживание, 
завтраки и обеды, культурная, экскурсионная и шопинг программа

Виза и страховка не входят в стоимость программы и оплачиваются дополнительно: 85 €

Постоянным участникам конференции скидка 10%

Более подробную информацию вы можете получить :
на сайтах: www.transitreklama.ru

www.new-tone.ru
по телефону: +7 (495) 231-10-10
по e-mail: bulgakov@new-tone.ru.

http://www.transitreklama.ru/
http://www.new-tone.ru/
http://www.new-tone.ru/
http://www.new-tone.ru/
mailto:bulgakov@new-tone.ru
mailto:bulgakov@new-tone.ru
mailto:bulgakov@new-tone.ru


Информационная поддержка – ведущие специализированные медиа
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Генеральный онлайн-партнер Официальный медиа-партнер

Информационные партнеры


