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Параллельные события: Design Week Shanghai
Hotel Culture Week

Факты и цифры



2000+ участников



200,000 выставочная площадь кв.м



136,622 профессиональных посетителей



121 стран мира



40 мероприятий



21 макетов номеров

О нас
Hotel Plus- это универсалная торговая платформа организованая UBM Sinoexpo, для
госиничной индустрии и комерческой недвижимости.
Шанхайская выстовка гостинечного дизайна и гостинечных принадлежностей “Hotel Plus” ,
при поддержке Гостиничной Ассоциации и Ассоциации Осветительной промышленности
Китая, а также Архитектурно культурного цента Китая представят свои ресурсы в сферах
строительства и декорирования, проектирования и дизайн, оборудование, освещение,
интеллектуального управления персоналом, бытовой техники, текстиля, спортивного
оборудования, проведения досуга, IT и безопасности.
Выставка пройдет в 7 залах на 80.000кв.м экспозиционной площади. Hotel plus обединит
все русурсы в сфере госиничной индустрии и предоставит вам все доступные новинки
рынка и лучшие сетевые возможности

Категории выставок


Building And Decoration Строительство и Декорации



Engineering Design Инженерный дизайн



Interior Design Декор



Lightning and Inteligance Освещение и Интеллектуального управления



IT and Security IT и Безопасность



Fitness and Leisure Фитнес и Досуг



Appliance and Amenities Принадлежности и аксессуаров



Textiles and Uniforms Текстиль и униформа

Посетители


Интерьерные салоны и дизайн студии Designers and architects



Застройщики real estate developers



Импортный/экспортые компании и покупатели Import/export companies and buyers



Производители manufacturers



Отели и курорты Hotels and resorts



Рестораны, кафе Bar and entertainment places

События
Design Week Shanghai Conferences Series
Серия конференций в рамках «Hotel Design Week Conference Series» стала эффективной
бизнес-площадкой для профессионалов рынка и незаменимое мероприятие для всех
специалистов отрасли. Серия конференций охватывает темы отельного бизнеса, дизайна
комерческих помещений, освещения, итд. В 2017 «Hotel Design Week Conference Series»,

выросла в масштабе и качестве своих конференций, где
тенденциях индустрии, а также поделитсься своими идеями

можно узнать о новейших

Global Real Estate Architecture Festival
Global Real Estate Architect Festival (GREAF) - это большое событие в сфере недвижимости.
Включает в себя такие события, как церемония награждения, Гала-ужин, конференции и
семинары, итд. Каждый год GREAF приглашает лучших дизайнеров, архитекторов,
разработчиков и представителей отельного бизнеса принять участие в нашем фестивале.

Hotel Culture Week
одно из главных событий которая обединила в себе все самое интересное.

1. Hotel Uniform Show
где посетители могут увидет показ мод гостинечной униформы, и насладится красотой
професиональных моделей.

2. Hotel Service Skill Competition
можно увидет мастеров своего дела в гостинечной индустрии. Талантливые шефповара продемонстрируют креативные новинками и нестандартныу подходамы в
приготовлении блюд.

3. Mookup Rooms Show
Каждий год преглашаются знаменитые гостиничные бренды и дезайнерские компании,
для того, чтобы воссоздать их хорошо продуманые макеты гостиничных комнат и
комерческих площадей на месте.

Контакты
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Email: Rosie.Fan@umbsinoexpo.com

