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«Россия. Кубок РКФ 2021» & «Россия. Кубок РКФ 2020»
II Всемирная выставка собак российских пород 
Чемпионат Европы по танцам с собаками 2021

Интернациональные выставки собак всех пород (2 x CACIB FCI)

30-31 октября        ФГАУ «КВЦ «Патриот» 

Одно из крупнейших и самых значимых 
кинологических событий года в России!

Фестивальная программа для всех любителей собак 

Мероприятия посвященные 30-летию РКФ

Современный выставочный  центр инновационного 
типа, расположенный на территории Военно-
патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации

ТЫСЯЧ СОБАК

2021 год – это год 30-летия РКФ, и отметить 
юбилей нашей организации мы хотим 
вместе с вами на масштабном 
кинологическом празднике.



большое количество участников и гостей

возможность реализовать максимальное количество 
контактов с существующими и потенциальными 
клиентами

лояльность лидирующих мировых брендов зооиндустрии
и профессионального кинологического сообщества,
проверенная временем

известность мероприятия среди специалистов, 
профессиональных заводчиков и владельцев собак

высокий интерес посетителей к продукции и услугам 
участников

высокий байерский потенциал и высокая 
маркетинговая эффективность участия



Участие в этом мероприятии со стендом дает вам 

возможность найти новых клиентов за счет доступа 

к большому количеству заинтересованной целевой 

аудитории, поддержать имидж и увеличить объем 

продаж.

Лучшая площадка в России для привлечения
к сотрудничеству профессиональных заводчиков, 
специалистов и владельцев собак!



Регистрационный взнос — 5 000 руб.
Стоимость 1 м2 оборудованной выставочной площади 
— от 20 000 руб. 
минимальная площадь аренды - 4 м2

Эксклюзивная застройка:

Дополнительное оборудование
Предоставляется по отдельному прайсу.

Возможна аренда выставочной площади под 
застройку индивидуального стенда.

Стоимость 1 м2 необорудованной выставочной 
площади — от 15 000 руб. 

Минимальная площадь аренды выставочной 
площади под индивидуальную застройку – 24 м2

При покупке стенда от 12 м2 предусмотрены скидки.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Стандартная застройка включает:

•стены*
•освещение*
•ковролин
•надпись на фризе (до 15 символов)
•мебель* 
•вешалку
•корзину для мусора
•розетку*
*комплектация в зависимости от размера стенда

Стоимость участия



Для уточнения условий

и предварительной брони места

пишите на: traders@rkf.org.ru

mailto:traders@rkf.org.ru
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