Выставка электроники и развлечений CEE & CEE Games 2019
В последний уик-энд сентября два огромных павильона на территории Tetra Pak
объединят два мероприятия – СEE и CEE Games 2019.
В рамках CEE пройдут демонстрации и тестирования продуктов и решений в
отраслях: системная интеграция для бизнеса, потребительская электроника,
электротехника для дома, а также электротранспорт.
CEE Games 2019 будет полностью посвящено геймингу: новейшие кокпиты,
специализированные мониторы, топовые ноутбуки, консоли, акустические системы,
периферия, игровые турниры, косплей, мерчандайзинг – все это и многое другое вы
сможете увидеть на стендах лидеров индустрии.
Когда?
Обе части мероприятия состоятся 28-29 сентября (суббота/воскресенье 10:00-19:00).
Где?
г. Киев, ул. Межигорская, 82 (500 м от ст. м. Тараса Шевченко).
Что вас ждет?
Демонстрация товаров более 100 лидеров мирового рынка из различных отраслей
и бизнес-направлений.
В программе CEE:
Электроника для потребителя (консумерская) – самая большая территория
трендовых решений, новейшие модели смартфонов/ноутбуков, современные
сетевые решения и общение с представителями производителей.
Электротехника для дома – огромный ассортимент товаров и аксессуаров для
дома, бытовая техника всех категорий, телевизоры, а также аудиотехника.

Электротранспорт – специально оборудованное пространство для
тестирования современного электротранспорта: гироскутеры, гироборды,
сигвеи и моноколеса.
Системная интеграция – общая зона консолидированных и брендовых
решений 30 известных производителей сетевого и серверного оборудования.
На CEE Games будут:
Компьютерные и консольные игры – все желающие смогут поиграть в
популярные игры на самом современном оборудовании ведущих геймерских
брендов, например, одними из первых сыграть в FIFA 20. Посетив стенд
Activision, принять участие в новейшей гонке Crash Team Racing.
Локальные игровые турниры – CS:GO (1 × 1 и 2 × 2), Fortnite, которые будут
проходить без предварительной регистрации, участвовать может любой
желающий. Участников ждут эксклюзивные подарки.
Мерчандайзинг – яркие футболки с высококачественными принтами для
фанатов DOTA 2 бренда Gaya – впервые на CEE.
Косплей с призовым фондом в 25 000 грн – для тех, кто готов к
перевоплощениям.
На сцене будут проходить выступления специальных гостей, в частности
представителей компаний-производителей, презентации новинок, турниры, а также
розыгрыши подарков.
ГАЙД ПО ИГРОВОЙ ТЕРИТОРИИ
Косплей
Готов развлечься? Хочешь встретиться с лучшими косплеерами и крафтерами со
всей Украины?
Ты знаешь, кто ты на самом деле? Хватит прятаться!
Покажи миру своего героя!
Перевоплощайся, гримируйся, надевай парик, хватай оружие и скорей к нам. Тебя
узнают мгновенно – готовься к селфи, повышенному вниманию и зависти!
Воплощай амбициозные замыслы и сражайся за призовой фонд в 25 000 грн.
Регистрация на участие в косплее: http://bit.ly/33Cc5kQ
Игровые турниры
На сценах CEE Games пройдут масштабные турниры GAME CUP CEE по CS:GO
(5 × 5) и DOTA 2 (5 × 5). А на стенде ASUS – локальные турниры по CS:GO (2 × 2), (1 × 1)
и Fortnite (1 × 1).
Дай волю эмоциям!
Одолей врагов, защити своих бро.
Покажи миру, кто лучший.
Одержи окончательную победу в битве!
Выиграй реальные деньги и ценные призы.

GAME CUP CEE по CS:GO (5 × 5)
Сounter-Strike: Global Offensive – игра-легенда с миллионами поклонников по
всему миру.
Приди и забери свой трофей 28-29 сентября – в командном зачете 5 × 5.
Регистрация на участие в CS:GO (5 × 5): http://gameinside.ua/?p=209958
GAME CUP CEE по DOTA 2 (5 × 5)
DOTA 2 – ежедневно миллионы игроков во всем мире сражаются с целью
определить сильнейшего.
Собирай команду из пяти участников, приходи 28-29 сентября и забери свой приз.
Регистрация на участие в DOTA 2 (5× 5): http://gameinside.ua/?p=209975
Начало регистрации на оба турнира – 28 августа.
По каждой из дисциплин есть возможность пройти до полуфинала, ведь 4-ая
команда будет избираться в локальном отборе, детали по ссылке:
http://gameinside.ua/?p=209975, http://gameinside.ua/?p=209958
Все победители получат ценные призы. Призовой фонд каждого соревнования –
100 000 грн.
Локальные турниры по CS:GO (2 × 2) и (1 × 1)
Сounter-Strike: Global Offensive превзошла собственный рекорд по количеству
уникальных игроков в месяце.
Два дня командных турниров на «геймерских» PC с периферией HyperX, на
мониторах LG UltraGear для «хардкорных» геймеров на сверхскоростных PC Artline.
Место проведения: стенд ASUS и Игровая территория СЕЕ.
Регистрация на локальные турниры не обязательна.
Локальные турниры по Fortnite (1 × 1)
Fortnite – феномен массовой культуры, хит 2018 года!
В Fortnite приняли участие более 220 млн игроков, из которых более 90 млн активно
играют если не ежедневно, то ежемесячно. Это самая популярная королевская битва
в мире. По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E.
Awards в номинации «Выдающееся достижение в онлайновом геймплее». Это
невероятное сочетание онлайн и офлайн-миров!
Приглашаем как прогеймеров, так и начинающих! Всех! Принять участие в
соревнованиях, личном зачете на «геймерских» PC с периферией HyperX, на
мониторах LG UltraGear, которые обеспечат полное погружение в игру.
Личный зачет пройдет на стенде ASUS и Игровой территории СЕЕ без
предварительной регистрации, участвовать может любой желающий.
Участников ждут эксклюзивные подарки – коллекционные фигурки Fortnite.

КУПИТЬ БИЛЕТ
Обращаем внимание! СЕЕ и CEE Games будут проходить одновременно 28 и 29
сентября. На оба мероприятия действует единый билет.
Вход бесплатный:
детям до 12 лет в сопровождении взрослых;
участникам боевых действий при наличии удостоверения.
Стоимость билета:
с 1-го по 22 сентября – 150 грн;
с 23-го сентября – 200 грн.
Не упустите возможность и переходите по ссылке: https://ceeua.com/uk/guest.html
Билеты также можно будет приобрести в кассе на территории мероприятия.
Остались вопросы?
Подробная информация о выставке доступна на официальном сайте CEE:
https://ceeua.com/uk/index.html
Приглашаем на это грандиозное мероприятие, где всех ждет много интересного
и необычного!
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