XII универсальная выставка

Индустрия праздника - Новый год
1-4 декабря 2016 года, г. Уфа
ОРГАНИЗАТОР:
ПОДДЕРЖКА:

Башкирская выставочная компания
Администрация ГО г.Уфа РБ

Новогодняя ярмарка в ВДНХ-Экспо становится уже традиционным местом для новогодних покупок и
отдыха от суеты и очередей.
Мероприятие соберет на одной площадке все то, что связано с манящей атмосферой Нового года и
представит обширную экспозицию товаров для праздника, доставляющую настоящее эстетическое
удовольствие ее посетителям.
Основное преимущество выставки в том, что проект проходит в преддверии праздника, в то время, когда
покупательская способность особенно возрастает.
Многолетний опыт проведения крупнейших международных выставок, профессиональная организация и
широкая рекламная кампания, проводимая организаторами, позволяет с уверенностью заявить, что данная
выставка станет одной из самых успешных и посещаемых среди выставок данной тематики в этом году.
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:
Конкурс «Арт-Ёлка»
Конкурс праздничных агентств
Новогодние мастер-классы
Розыгрыши призов
Резиденция Деда Мороза
Игры и творческие занятия для детей
Сервировка праздничного стола NEW
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
- сувенирная продукция
- косметические и парфюмерные наборы
- декоративные и ароматические свечи
- ювелирные украшения, бижутерия
- авторские подарки ручной работы
- новогодние сладкие подарки
- мягкие игрушки
ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
- Женская, мужская, детская одежда
- Изделия из трикотажа, кожи и меха
- Обувь
- Головные уборы
- Аксессуары для волос
- Шарфы, шали, палантины
- Ремни, галстуки, перчатки
- Сумки, портмоне

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА
- ели и елочные украшения
- сказочные костюмы и маски
- новогодние игрушки, мишура, гирлянды
- пиротехника
- игры
ПЛАНЕТА РУКОДЕЛИЯ - УЮТНЫЙ ДОМ
- изделия народных промыслов и ремесел
- декоративно-прикладное искусство (керамика, батик,
гобелен, чеканка, стекло, изделия из серебра и проч.)
- домашний текстиль
- посуда
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
- Кондитерские изделия
- Деликатесы
- Кофе, чай
- Мед, орехи, сухофрукты
- Товары для оформления праздничного стола

Условия участия:
Регистрационный взнос – 500 рублей
1 кв.м оборудованной площади – 5 300 рублей
1 кв.м необорудованной площади – 5 000 рублей
ОРГКОМИТЕТ: (347) 246-42-37, 246-42-38, e-mail: ng@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru
Руководитель выставки: Завьялова Дарья Константиновна
Главный менеджер: Степанова Ольга Петровна

Место проведения
Праздник начинается здесь!

