
 

 
 

ЭКСПО 2015 СОКРАЩАЕТ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИТАЛИЕЙ  
 

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Ventana Group и Итало-

Российской Торговой Палатой 

Милан, 24 июля 2014. Итало-Российская Торговая Палата, которая  на протяжении 50 лет 

оказывает консультационные услуги и организационную поддержку своим членам, среди 

которых и такие крупные компании, как ЭНИ, ФИАТ, ГАЗПРОМНЕФТЬ и ЭКСПОЦЕНТР,  

подписала в преддверии Всемирной выставки Экспо 2015 первое важное соглашение о 
сотрудничестве. 

Соглашение предусматривает предоставление всем членам ИРТП специальных льгот при 

пользовании услугами компании Ventana Group, включенными в пакет Expo3. Компания 

является членом ИРТП и с 2008 года эксклюзивным партнером выставочного оператора 

Fiera Milano SpA, специализируется на организации и логистическом обеспечении 
выставочных и других мероприятий.  

Таким образом, ИРТП обеспечивает дополнительную услугу как российским предприятиям, 

которые планируют участвовать в Экспо 2015 в качестве экспонентов или посетителей, так 

и итальянским компаниям, заинтересованным в проведении рабочих встреч с российскими 

партнерами в период проведения выставки. Компания Ventana Group, имеющая 

многолетний опыт работы, запустила систему интернет-бронирования отелей для 

участников и посетителей Экспо 2015, которой смогут воспользоваться члены ИТРП и 

другие компании, обращающиеся за помощью в Палату. Компания гарантирует 

безупречную организационную поддержку всем своим клиентам – участникам такого 

грандиозного мероприятия как Всемирная выставка.  

«Соглашение, подписанное с компанией Ventana Group, которая стала нашим официальным 

партнером на Экспо 2015, обеспечит целый комплекс услуг членам ИРТП, которые 

планируют посетить Милан и не только, в течение шести месяцев проведения выставки. Это 

серьезный прогресс в развитии сотрудничества между российскими и итальянскими 

предприятиями, которое становится все более эффективным. Наше соглашение 

приобретает символическое значение, поскольку было подписано в Перекрестный Год 
туризма Италии и России», - отметил Президент ИРТП Розарио Алессандрелло.  

Ventana Group в состоянии удовлетворить самые высокие запросы российских экспонентов 

и посетителей выставки. Своим первым клиентам система booking online expo3.it предлагает 

удобный и быстрый способ поиска отеля и бронирования номера, интерфейс на русском 
языке и поддержку русскоговорящего персонала. 

«Мы работаем с российскими партнерами несколько лет и уверены, что российские 

предприятия активно воспользуются комплексными услугами, которые мы предлагаем в 

рамках подготовки к Всемирной выставке, поскольку это обеспечит им оптимальные сроки 

и сокращение издержек, а также улучшение имиджа компании,» -  отметил Президент 
Ventana Group Лука Тонелли. 

Ventana Group – итальянская компания, которая специализируется на организации корпоративного 

отдыха и туризма на протяжении 15 лет. Компания, возглавляемая Лука Тонелли, занимается 

организацией служебных поездок, инсентив-туров, мероприятий, конференций, а также 

бронированием и размещением в отелях во время выставочных мероприятий.  С 2008 года компания 

Ventana Group является эксклюзивным партнером выставочного оператора Fiera Milano S.p.A. и 

официальным туроператором всех выставок, организуемых Fiera Milano (Rho) и Fieramilanocity, 
www.ventanagroup.it 



Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП)  -  частная некоммерческая организация, целью 

которой является развитие экономического, торгового, технического, правового, научного и 

культурного сотрудничества между Италией и Россией. Деятельность ИРТП направлена на 
обеспечение своим членам выхода на российский и итальянский рынки. www.ccir.it 

Дополнительная информация:  
Utopia Lab 

Media Relation и связи с организациями Ventana Group 

Гайя Де Скалци 

тел. +39.06.45439103 

моб. +39.331.6781443 
Mail g.descalzi@utopialab.it  


