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GaLaBau 2018: Со всего мира – в Нюрнберг




По Германии – до Нюрнберга и обратно: железнодорожные
билеты от 99 евро
App: GaLaBau обеспечивает мобильность
Быстрый доступ на выставку благодаря электронному билету

С 12 по 15 сентября в выставочном центре города Нюрнберга уже
в 23 раз проводится GaLaBau, ведущая международная выставка
по озеленению городских территорий и благоустройству. На
выставке
встретятся
примерно
1.350
экспонентов
и
65.000 посетителей-специалистов. Впервые выставка проводится
в 14 павильонах, в выставочном парке, а также на площадке под
открытым небом. В течение четырех дней международные
предприятия, занимающиеся озеленением, продемонстрируют
весь спектр товаров для проектирования и обустройства садов,
парков и зеленых насаждений и ухода за ними. Компания
NürnbergMesse
предлагает
посетителям-профессионалам
различные услуги для оптимального планирования их поездки в
Нюрнберг.
Планирование визита предельно упрощается благодаря логично
организованной и четко структурированной интернет-странице
www.galabau-messe.com/en (доступна на английском и немецком
языке). Информацию о выставке, о программе мероприятий, о том, как
добраться до выставочного центра, о вариантах размещения и
ресторанах и кафе Нюрнберга легко найти, сделав лишь пару кликов.
Там же опубликована информация о достопримечательностях
Нюрнберга, а также о том, где можно провести свободное время.
Интернет-страница выполнена в так называемом „Responsive
Webdesign“, что обеспечивает простой и удобный доступ на любых
устройствах.

По Германии: специальные цены на железнодорожные билеты
для посетителей GaLaBau
В сотрудничестве с Германскими железными дорогами компания
NürnbergMesse снова предлагает посетителям-профессионалам
GaLaBau привлекательные условия. Так, посетители могут приобрести
действующий на всей территории Германии билет на поезд ICE по
специальной цене от 99 евро за проезд во втором классе и со всеми
удобствами приехать на выставку GaLaBau по железной дороге и
уехать обратно. Отметим, что поездка на поезде помогает сохранить
окружающую
среду:
для
указанного
поезда
используется
электропитание исключительно из экологичных возобновляемых
источников Европы. Кстати, поездка на метро от главного вокзала
города Нюрнберга до выставочного центра займет лишь восемь
минут. Если Вам необходим билет на общественный транспорт, Вы
можете дополнительно заказать его при онлайн-бронировании.
Дополнительная информация на www.galabau-messe.com/train
Из-за рубежа: На самолете до Нюрнберга – и прямо на выставку
Аэропорт города Нюрнберга имени Альбрехта Дюрера уже несколько
раз был отмечен авторитетной премией „Business Traveller Award“ и,
таким образом, относится к лучшим аэропортам Германии. Часто
летающие пассажиры ценят быстроту регистрации пассажиров и
оформления багажа, удобство маршрутов перемещения пассажиров
по аэропорту, а также возможность быстро добраться до центра
города и до выставочного центра NürnbergMesse. На общественном
транспорте до выставки GaLaBau 2018 можно доехать примерно за 25
минут.
После напряженного дня на выставке важно отдохнуть и восстановить
силы. Будь то пятизвездочный отель или частный пансион – на
станице www.galabau-messe.com/accommodation посетители могут
найти для себя удобный вариант размещения на время своего
пребывания на выставке в Нюрнберге.
Легкий поиск экспонентов и продуктов
Вопрос с поездкой и размещением решен? Тогда можно планировать
и само посещение выставки. Это легко и быстро можно сделать с
помощью
онлайн-платформы „Экспоненты и продукты“. Здесь
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приведен полный перечень всех экспонентов, продуктов и новинок,
обеспечивающий легкий поиск по определенным критериям.
Результаты поиска, вызвавшие Ваш интерес, могут быть сохранены в
особом списке. Согласовать время встреч и переговоров с
экспонентами тоже можно непосредственно через интернетплатформу.
Планирование посещения выставки в мобильном режиме через
GaLaBau-App
С середины/конца августа, кроме того, в распоряжении посетителей
будет GaLaBau-App. С помощью любых операционных систем,
начиная от iOS 8 и Android 4.0.3, посетители могут воспользоваться
практичными инструментами для планирования пребывания на
выставке. Так, неотъемлемым и необходимым элементом станет
собственный список экспонентов, продуктов и мероприятий.
Об
изменениях,
которые
коснутся
пунктов
списка,
Вы
будете
проинформированы
через
так
называемые
Push Notifications (автоматические сообщения). Там же присутствует
динамический план павильонов для легкой ориентации на территории
выставки. Вся информация доступна в любое время в режиме офлайн,
а логин универсален и обеспечивает как доступ через интернет, так и
пользование App. Приятное дополнение: если после долгого и
успешного дня на выставке GaLaBau Вы совершенно забыли, где
оставили свой автомобиль, Вам поможет интегрированный
инструмент Carfinder на основе технологии GPS. Благодаря
регулярному обновлению информации пользователи App всегда будут
в курсе последних изменений.
Приобрести электронный билет в один клик в онлайн-кассе
Входные билеты на выставку можно легко забронировать через
онлайн-кассу и сразу же распечатать. Электронный билет гарантирует
прямой доступ на выставку без очередей. Билет на один день стоит 30
евро, абонемент – 40 евро.
Дополнительную информацию можно получить в интернете по адресу
www.galabau-messe.com/en.
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Контактные лица для прессы и СМИ
Хелен Крайзель, Заскиа Видтс
Тел. +49 9 11. 86 06-83 29
Факс +49 9 11. 86 06-12 83 29
saskia.viedts@nuernbergmesse.de
Все тексты для прессы, а также дополнительная информация,
фотографии и видеоролики доступны в разделе Newsroom по адресу:
www.galabau-messe.com/en/news
Дополнительные услуги для журналистов и представителей СМИ:
www.galabau-messe.com/press
Подписывайтесь на наши новости:
Facebook:www.facebook.com/galabauexpo
Instagram:www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg
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