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Cтоимость участия:

«Московское Тюнинг Шоу», представляющее ведущие российские и зарубежные компании, 
которые разрабатывают новые идеи для улучшения заводских характеристик самых разно- 
образных средств передвижения, ежегодно радует автолюбителей яркой и запоминающейся 
экспозицией.

В 2016 году проект вновь готовит для посетителей широкую развлекательную программу! 
Одним из самых значимых событий выставки станет проведение официального этапа XIX 

чемпионата России по автозвуку и тюнингу «EMMA Россия», участники которого поборются 
между собой в категориях «Качество звука», «Мультимедиа», «Звуковое давление (ESPL)», 
«Тюнинг автомобиля» и «Шоу-класс ESQL».

На открытой площадке перед павильонами МВЦ «Крокус Экспо» традиционно состоятся 
зрелищные заезды профессиональных спортсменов Show of Masters – управляемые заносы на 
заднеприводных автомобилях, трюки на переднем и заднем колесах спорт-байков, головокру-
жительные прыжки и многое другое. Это адреналиновое шоу с рёвом моторов, визгом шин и 
возгласами азартных болельщиков не оставляет равнодушных! 

Кроме того, долгожданный конкурс «Тюнинг Парад», в рамках которого определяются 
самые необычно оформленные автомобили участников выставки, в этом году будет проходить 
в течение двух дней.

Время работы «Московского Тюнинг Шоу»:
20-22 мая 2016 года с 11:00 до 19:00

провести презентацию
новинок

детально продемонстрировать посетителям
возможности тюнинг-индустрии

привлечь дополнительное
внимание целевой аудитории

Участие в «Московском Тюнинг Шоу» позволит Вашей компании:
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получить широкое
освещение в СМИ

представить  линейку
тюнингованных автомобилей

Автомобильный тюнинг премиум-класса

Тюнинг мототехники

Стайлинг интерьера и экстерьера

Аэрография

Шины, диски

Горюче-смазочные материалы

Автомобильная химия и автокосметика

Аксессуары 

На выcтавке будут предcтавлены:

Стенд без застройки (только площадь, 1 кв. м) 
Стенд со стандартной застройкой  (1 кв. м)
Стенд для отдельного экспоната (20 кв. м с ковровым покрытием)*:
       до 5 машино-мест
       от 5 машино-мест и более
Стенд для отдельного экспоната (6 кв. м с ковровым покрытием)*:
       до 5 мотомест
       от 5 мотомест и более
Стенд для авто- и мотоклубов
(без коврового покрытия, 100 кв. м)
Регистрационный сбор  

6 250 рублей
9 000 рублей

62 500 рублей
50 000 рублей

18 000 рублей
14 500 рублей

37 500 рублей

7 500 рублей

Все расценки приведены с учетом НДС
* При заказе машино-/мотоместа без застилки ковровым покрытием – скидка 10%



Дирекция выcтавки
«Московское Тюнинг Шоу»:

Тел.: +7 (495) 727-2631

Елена Гуськова
E-mail: guskova@crocus-off.ru
Моб. тел.: +7 (915) 087-4628

Мария Василькина
E-mail: vasilkina@crocus-off.ru
Моб. тел.: +7 (985) 178-7937

Сергей Шкамбарный
E-mail: shkambarniy@crocus-off.ru

Андрей Коровкин
E-mail: korovkin@crocus-off.ru


