6-й форум Horeca.Just Horeca – «Отели будущего – резервы дизайна, искусственного интеллекта, персонализации и безопасности»
 
27 марта 2018 г. в МВЦ «Крокус Экспо» для отельеров и рестораторов пройдет 6-й международный форум Horeca.Just Horeca. Ключевыми темами форума станут актуальные тренды в интеллектуальных технологиях и дизайне пространств. По окончании форума вручение сертификатов РГА участникам HOTEL-СЕССИИ.
6-я традиционная HOTEL-СЕССИЯ «Отели будущего – резервы дизайна, искусственного интеллекта, персонализации и безопасности»
Организаторы: Российская Гостиничная Ассоциация (РГА) и Мокка Экспо Групп
Информационный партнер: Журнал «Отель»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 27 марта 2018 г.
27 марта в МВЦ «Крокус Экспо» для отельеров и рестораторов пройдет 6-й международный форум Horeca.Just Horeca. Ключевыми темами форума станут актуальные тренды в интеллектуальных технологиях и дизайне пространств. По окончании форума вручение сертификатов РГА участникам HOTEL-СЕССИИ. Приглашаем принять участие!
В первый половине дня в рамках сессии «Трансформативный дизайн. Идеи для будущего в HoReCa» участники обсудят: интерьерные тенденции для HoReCa, входную группу отеля и (или) ресторана, привлечение дополнительного трафика посетителей с помощью декора, создание эмоций и идеи экономии.
Сессия второй половины дня – это «Гостиничные и интеллектуальные технологии, персонализация». Среди дискуссий: что нужно потребителю, современный гостиничный девелопмент, увеличение продаж услуг гостям, комплексная безопасность и защищённость.
Форум организован Российской Гостиничной Ассоциацией и Мокка Экспо Групп при информационной поддержке журнала «Отель».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ «ТРАНСФОРМАТИВНЫЙ ДИЗАЙН. ИДЕИ ДЛЯ БУДУЩЕГО В HORECA»
Цикличность интерьерных тенденций для HoReCa, Cоюз Дизайнеров и Архитекторов.
Входная группа отеля – как привлечь дополнительный трафик посетителей или новые стандарты зоны лобби отеля, IG Architects
Декор как инструмент продления сезонности в отелях и ресторанах
Дизайн ресторанов: от идеи до воплощения красивого и рентабельного проекта, студии Дизайна «Академия Дизайна»
Сколько стоит построить ресторан (аренда / инженерия / технология / интерьер). На чем можно сэкономить, Союз Дизайнеров и Архитекторов
Востребованные отели, что нужно потребителю, какие отели продаются и какие тенденции в отельном строительстве есть и позволят отельерам зарабатывать, Meltzer Group
ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ: «ГОСТИНИЧНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ»
Дизайн и декор в HoReCa – создаем эмоцию, хайп. Задачи и их решения, дизайн-технологии, тренд-бюро Trendsquire
Этапы гостиничного современного девелопмента. Все этапы создания современного отеля, чего нужно включить и что надо исключить, чтобы создать успешный в будущем объект, Hospitality Income Consulting
7 шагов к увеличению продаж услуг гостеприимства гостям, пришедшим из интернета, DigitalWill
Комплексная безопасность и антитерростическая защищённость отелей: новые требования и решения, Ассоциация по безопасности объектов туристской индустрии «Безопасность отелей»
Новые нормативно-правовые документы по классификации отелей: соответствовать тому, что декларируется, Российской гостиничная ассоциация
Участие в сессии бесплатно, участники получают сертификат РГА

РЕГИСТРАЦИЯ
Приглашаем на форум Horeca.Just Horeca в МВЦ «Крокус Экспо» 27 марта (павильон 2).
Оргкомитет: +7 (495) 363-50-32, info@justhoreca.ru
