
 
 

Брокерское мероприятие HoReCa, Gastrofood, Enoexpo 2021 
 

 
 
 

Дата проведения: 3-16 ноября 2021 г. 
Крайний срок регистрации: 28 октября 2021 
Место проведения: Краков, Польша (Онлайн и Офлайн) 
Сайт мероприятия: https://horeca-gastrofood-enoexpo-2021.b2match.io/ 
 
Описание 
Центр трансфера технологий Краковского технологического университета приглашает вас принять 
участие в международном брокерском мероприятии, которое состоится на выставке HoReCa / 
Gastrofood / Enoexpo 2021 в Кракове, Польша. 
 
Поскольку осенью высока вероятность того, что противоэпидемические ограничения сохранятся, мы 
организуем как онлайн, так и физические встречи B2B. Онлайн-встречи будут открыты с 3 по 16 
ноября 2021 года, очные встречи - с 3-5 ноября 2021 года. 
 
Ярмарка HORECA в Кракове, в соответствии с уже установившейся традицией, событие номер один в 
сфере общественного питания и гостиничного бизнеса в Польше, было объединено со встречей 
представителей винодельческой промышленности, исключительной для этой части Европы, 
ярмаркой ENOEXPO. Выставку HORECA / GASTROFOOD посещают более 15 000 гостей со всей Польши, 
а также из Словакии, Чехии и Украины, профессионально связанных с кейтеринговым, гостиничным и 
винным секторами. Более того, 75% из них - люди, ответственные за принятие решений о покупках в 
своих компаниях. 
 
Сочетание вышеперечисленных мероприятий, производителей и импортеров вина - прекрасная 
возможность представить свою продукцию клиентам из индустрии HoReCa (отельно-ресторанный 
бизнес) и найти дистрибьютора на этом динамично развивающемся рынке. Это единственное в 
своем роде мероприятие в Европе, которое собирает под одной крышей такое количество 
представителей винодельческой отрасли. 
Выставка присутствует на рынке более 28 лет и является одним из самых важных событий в Польше, 
охватывающим гастрономическую, гостиничную и винную отрасли. Она сочетает в себе 



разнообразные аспекты с полезной программой семинаров, сопровождающих Академии HORECA® и 
ENOEXPO® с тщательно отобранными специальными гостями, и кулинарным шоу, которое является 
частью уникальной кухни шеф-поваров. 
 
В одном месте и в одно время представлено комплексное оборудование для отелей и ресторанов. 
Важной частью выставки являются еда и напитки, а также самое большое предложение вин со всего 
мира. 
 
Номера HORECA® / GASTROFOOD / ENOEXPO® 2019: 
- 404 экспонента с 141 иностранной компанией из 22 стран. 
- 15 342 посетителей из сектора HoReCa 
- 9586 кв.м выставочной площади 
- 40 часов мастер-классов, 26 часов презентаций 
- 34 специалиста: повара, сомелье, бармены, тренеры. 
 
Участие бесплатное.  

 
 

  


