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Выставочный Центр Триеста с удовольствием приглашает Вас на 8-ую по счету TriestEspresso Expo:
важнейшую ярмарку B2B, специализированную на всей рыночной цепочке кофе «эспрессо»: ...
от зеленого зернышка к чашечке эспрессо!
Это мероприятие проводится каждые два года для профессиональных операторов отрасли со всего
мира –- ожидаются представители из 80 стран. Ярмарка заслуженного реноме и неизменного успеха
зарегистрировала полную посещаемость во все предыдущие годы проведения – ведь здесь можно
найти новые контакты, идеи, познакомиться с новинками и последними тенденциями рынка,
полезными для развития собственного бизнеса!

ЭКСПОНЕНТЫ
Свыше 200 участников всей рыночной цепочки кофе: производители машин для кофе «эспрессо» и
поджаривания кофе, оборудование и машины для обработки, фасования, этикетирования и упаковки
кофе, производители запасных частей, чашек и аксессуаров, для подачи эспрессо, кофейных торговых
аппаратов, для поджаривания, производители и дистрибьюторы зеленого кофе, кофе без кофеина,
капсул и таблеток, рекламные материалы и материалы мерчендайзинга, компании по перевозкам,
логистике, экспедиции и программного обеспечения для кофейной промышленности, ассоциации,
отраслевая пресса.

МЕРОПРИЯТИЯ, КУРСЫ И СЕМИНАРЫ
Семинар по случаю открытия ярмарки с участием ICO - International Coffee Organization
Университетские курсы Caffè illy
Семинары SCAE – Европейской Ассоциацией Спешелти Кофе
Семинары для менеджеров в отрасли кофе
Конгресс “Традиционный итальянский кофе эспрессо - кандидатура Юнеско”
Филиалы чемпионата среди барменов по приготовлению кофе Espresso Italiano Champion
Дегустации с мастерами
Кофейный фестиваль Trieste Coffee Festival по центральным улицам Триеста

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
Чтобы приобрести билет со скидкой, перейдите на страницу www.triestespresso.it/reg.html (1 день
14 €- 3 дня 20 €). Можно также заполнить этот купон или приложить визитную карточку и предъявить их
в кассу для получения входного билета по полной цене (1 день 18 € – 3 дня 26 €).

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
С 20 по 22 октября 2016 года в Триесте, Италия (Выставочный центр TriestEspresso Expo - Porto Vecchio Корпуса 26-27-28-30, вход со стороны Largo Città di Santos 34132 Trieste, Italy – бесплатный шатл).

В ТРИЕСТЕ – СТОЛИЦЕ КОФЕ,
очаровательном приморском городе, признанном на мировом уровне кофейном центре. Посетив
ярмарку, воспользуйтесь случаем и откройте для себя прекрасный город с богатыми традициями
истории, искусства и культуры, расположенного всего лишь в полутора часах езды на автомобиле от
Венеции и Любляны. Туристические пакеты предоставляются по запросу.
8-я Ярмарка TriestEspresso Expo: вся рыночная цепочка кофе «эспрессо» ожидает Вас в Триесте в
октябре!
www.triestespresso.it
RU
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