
Уважаемые дамы и господа! 
 

Позвольте приветствовать Вас и выразить свое искреннее почтение от имени 
организационного комитета международной выставки Qazaqstan Live Fest, которая впервые 
состоится в городе Нур-Султане, Казахстан с 17 по 19 июня 2022 года, на территории 
международного выставочного центра EXPO. 

 
Qazaqstan Live Fest – это международная выставка по туризму, спорту и активному образу 

жизни. Главная цель проекта Qazaqstan Live Fest – системное и комплексное развитие туризма и 
спорта в Казахстане на основе имеющихся природных горноклиматических условий, исторических 
достижений и национальных традиций с применением лучших мировых практик современной 
индустрии туризма и спорта. 

 
В этой связи на выставке Qazaqstan Live Fest будут широко представлены регионы 

Казахстана, которые будут продвигать собственные турпродукты, демонстрировать инфраструктуру 
и новые туристические маршруты под слоганом Kazakhstan. Must visit. 

 
Qazaqstan Live Fest станет проектом, объединяющим сегменты В2B и В2C рынка, выступит 

уникальной коммуникационной площадкой для эффективного сотрудничества 
экспертов туриндустрии, власти и бизнеса, трэвел-блогеров, а также непосредственно тех, на кого 
нацелена вся индустрия – любителей путешествий, активного отдыха и спорта. 

 
Событие пройдет при официальной поддержке Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан и Национальной компании «Kazakh Tourism». Организатором мероприятия 
выступает компания Business Media Central Asia (BMCA). 

 
В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа: семинары, встречи, 

презентации на территории демонстрационной и конференц-зон, тренировки и тесты в зоне 
спортивных активностей. 

 
19 июня в коллаборации с Qazaqstan Live Fest пройдет масштабное беговое мероприятие 

— Nur-Sultan Half Marathon 2022. Ожидаемое количество участников 3000 - 3500 человек. 
 
Приглашаем Вашу компанию принять участие в выставке Qazaqstan Live Fest в качестве 

экспонента. Мы будем рады предложить Вашей компании наиболее продуктивный вариант участия, 
чтобы максимально эффективно представить компанию до, во время и после выставки. 

 
Мы сделаем все необходимое, чтобы контакт со СМИ, B2B-посетителями и клиентами 

проходил комфортно, прозрачно и с наибольшей отдачей.  
 
Предлагаем Вашему вниманию презентацию выставки Qazaqstan Live Fest, чтобы Вы могли 

составить расширенное мнение о проекте. 
 

С уважением,   
 
По вопросам участия в выставке просим обращаться к организаторам: 
Алибек Адамбек  
alibek.adambek@bmca.kz 
моб. +7701943 1893 

mailto:alibek.adambek@bmca.kz

