
СПИСОК ВЫСТАВОК 2024 ГОДА

2–4 февраля

BALTTOUR 2024
29-я международная выставка-ярмарка туризма Широчайшая туристическая выставка Балтии, ежегодно открывающая новый 

туристический сезон. Крупнейшее отраслевое мероприятие с обширнейшим 
предложением туристических продуктов нового сезона путешественникам, 
традиционно лучшей отдачей для профессионалов. Особая атмосфера позволяет 
получить полное представление о новейших возможностях туризма в Латвии, 
Балтии и по всему миру. Участвуют представители туристической индустрии, 
агентства, профессиональные туристические организации, зарубежные 
туристические представительства, авиакомпании, транспортные предприятия, 
гостиницы, организаторы активного отдыха и СМИ со всего мира.

16–17 февраля

EROTS 2024
24-й фестиваль эротики Один их крупнейших эротических фестивалей Европы! Развлекательный 

фестиваль для взрослых с яркой шоу-программой, увлекательными мастер-
классами, страстной танцевальной зоной, пикантными конкурсами, 
познавательными консультациями и обширным ассортиментом товаров и услуг для
 разнообразной и здоровой интимной жизни.

23–25 февраля

ШКОЛА 2024
29-я международная выставка образования Учебные заведения, центры и курсы. Учебные пособия, оборудование кабинетов. 

Образование, практика и стажировка за рубежом. Детские и молодежные летние 
лагеря. Карьерные консультации.

23–25 февраля

ЛАТВИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
2024

27-я международная выставка книг и издательств Разнообразная книжная экспозиция. Новинки издательств. Праздники открытия 
книг  и авторские чтения. Книги по особо выгодным выставочным ценам. 
Мероприятия для детей. Развивающие и просвещающие игры. Материалы и идеи 
для творческих занятий.

2–3 марта

PETEXPO 2024

Международная выставка домашних животных и 
зооиндустрии

Широчайшая экспозиция животных. Международные соревнования домашних 
животных и показательные выступления. Корм. Ветеринария. Аксессуары и 
средства ухода. Информация и консультации для друзей животных и 
специалистов.

21–24 марта

ДОМ I 2024

Mеждународная выставка строительной 
индустрии

Ведущая выставка строительной индустрии в странах Балтии, где отраслевые 
предприятия предлагают новейшие продукты и услуги – строительные, 
отделочные, электромонтажные материалы, строительную технику, инструменты, 
сантехнику, технологии "умных домов" и уже готовые дома. Все необходимое и 
для строительства, и для ремонта жилья. Конференции и семинары.

5–7 апреля

OUTDOOR RIGA 2024

Международная выставка активного отдыха и 
увлечений

Популяризация активного отдыха и разнообразных увлечений. Объединяет 
международную выставку лодок и яхт “Baltic Boat Show”, выставку охотничьих и 
рыболовных принадлежностей и аксессуаров “Охота & рыбалка” и выставку 
мотоциклов, велосипедов и стиля жизни “Moto & Velo”.

26–28 апреля

AUTO 2024
27-я международная выставка автоиндустрии Крупнейшая выставка автоиндустрии в Балтии под единым брендом “AUTO” 

объединяет: выставку новых автомобилей и коммерческого транспорта “Новые 
авто”; раздел инструментов для авторемонта, сервисного оборудования, запасных 
частей, аксессуаров “Автомеханика”; шоу автотюнинга “Auto Exotica”.

10–12 мая

ДЕТСКИЙ МИР 2024

15-я международная выставка для детей и 
родителей

Выставка – новейшие товары и услуги для младенцев и детей до 9 лет, их 
родителей, бабушек и дедушек, а также для будущих мам и пап. Одежда, обувь, 
коляски, игрушки, питание, мебель, средства гигиены, решения для безопасности 
и комфорта детей. Одежда и товары для беременных. Дошкольное образование и 
занятия по интересам. Финансы и страхование. Отраслевые ассоциации и СМИ. 
Консультации и контакты профессионалов. Семинары, презентации, концерты и 
представления.

10–12 мая

САД И СТИЛЬ ЖИЗНИ 2024
Международная выставка садоводства В экспозиции выставки – все для работы и отдыха в саду. Саженцы и семена, 

садовая техника и инструменты, средства улучшения почвы и удобрения, средства
 защиты растений, системы контроля вредителей, садовый инвентарь, поливочные
 системы, теплицы, беседки и навесы, садовая мебель, декорации, освещение, 
детские игровые площадки, песочницы, качели, гамаки, грили, бани, фонтаны. 
Семинары и лекции для каждого. Консультации профессионалов и обучение, а 
также демонстрации и испытания техники.

8–9 июня

ЛАТВИЙСКИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 2024
Международная выставка собак и кошек Широчайшая экспозиция собак  и кошек. Международные соревнования собак, 

кошек и показательные выступления. Корм. Ветеринария. Аксессуары и средства 
ухода. Информация и консультации для друзей животных и специалистов.

1 / 2



5–7 сентября

RIGA FOOD 2024

29-я международная выставка продовольствия, 
напитков, пищевой переработки, технологий, 
упаковки, общественного питания, магазинного и 
гостиничного оборудования и сервиса

Международные конкурсы продуктов питания
Конкурсы поваров, кондитеров, мастеров чая и барменов. Продукты питания. 
Деликатесы, дары моря, пряности. Консервы, мороженые продукты, 
полуфабрикаты. Вегетарианские и диетические продукты. Алкогольные и 
безалкогольные напитки. Технологии и продукты общественного питания. 
Оборудование, оснащение и сырье для пищевой переработки. Упаковочное 
оборудование и упаковка. Оборудование магазинов и ресторанов. Гостиничное 
оборудование. Принадлежности для домашнего хозяйства и кухни. Средства 
дезинфекции и чистки. Декор и дизайн стола. Сувениры и идеи подарков. 
Кулинарный туризм. Инновации.

19–20 сентября

MEDBALTICA 2024
17-я международная выставка медицины Фармакологические и медицинские технологии. Зубоврачебное оборудование, 

материалы, принадлежности. Офтальмология. Здравоохранение. 
Специализированная литература.

3–4 октября

RIGA COMM 2024

13-я Балтийская выставка и конференция бизнес-
технологий

Современные решения ИТ и бизнес-технологий для предприятий и организаций. 
На конференциях и семинарах: презентации о тенденциях будущего, оптимизации 
процессов бизнеса, интернете вещей, крупных массивах данных, искусственном 
интеллекте и машинном обучении, цифровому маркетингу и электронной 
коммерции, кибербезопасности, блокчейнах и финансовых технологиях, 
управлении человеческими ресурсами, облачных сервисах, решениях для бизнеса 
и инновациях, панельные дискуссии и демонстрации.

11–13 октября

FURNITURE & DESIGN ISLE 2024

Международная выставка мебели, интерьера и 
дизайна

Международная выставка мебели, интерьера и дизайна “Furniture & Design Isle” 
объединяет два тематических холла “Baltic Furniture” и “Design Isle”. “Baltic 
Furniture” – новейшие коллекции мебели, современные светильники, мебельная 
фурнитура и интерьерный текстиль – шторы, ковры, мебельные ткани для 
жилища, офиса, гостиниц, ресторанов и других помещений. “Design Isle” – 
коллекции дизайнерской мебели, уникальные предметы интерьера, продукты 
стиля жизни и другие оригинальные дизайнерские продукты. Консультации 
сертифицированных дизайнеров интерьера. Экспозиция работ учащихся 
художественных и дизайнерских школ Латвии. Балтийская ярмарка дизайна. 
Конференции и семинары.

19–20 октября

ZOOEXPO 2024

Международная выставка домашних животных и 
зооиндустрии

Широчайшая экспозиция животных. Международные соревнования домашних 
животных и показательные выступления. Корм. Ветеринария. Аксессуары и 
средства ухода. Информация и консультации для друзей животных и 
специалистов.

1–3 ноября

BALTIC BEAUTY 2024

19-я Балтийский объединенный косметический 
проект
Международная выставка, форум, фестиваль, 
конкурсы, конференции, мастер-классы, 
семинары, показательные выступления

Лечебная, профессиональная и широкого потребления косметика. Парфюмерия, 
средства ухода за волосами и ногтями. Оборудование парикмахерских, 
косметических кабинетов, центров SPA. Солярии. Ароматерапия. 
Специализированная литература и периодика.

27–30 ноября

TECH INDUSTRY 2024

Международная выставка машиностроения, 
металлообработки, автоматизации, электроники, 
электротехники, производственных материалов, 
инструментов и новых технологий

Металлообрабатывающее оборудование и станки, услуги металлообработки, 
метизы. Сварочное оборудование и материалы. Промышленное оборудование и 
материалы. Машиностроение, автоматика, системы управления. Инструменты, 
инструменты для металлообработки. Электроника, электротехника. 
Гидравлические, пневматические устройства и материалы, технологии воздушных 
потоков. Оборудование и материалы для газоснабжения. Станки для обработки 
пластмассы, пластмассовые и резиновые изделия для производств. 
Гидротехнологии, сервис станков, абразивы, складское оборудование, погрузочно-
разгрузочная техника, специализированное программное обеспечение и 
консультации.

* В списке выставок возможны изменения.  
В список включены проекты ВТ 1, а также проекты, организуемые BT 1 совместно с партнерами по сотрудничеству
Кипсалас 8, Рига, LV-1048, Латвия 
Тел.: (+371) 67065000     E-mail: info@bt1.lv     http://www.bt1.lv 
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