Пост-релиз
Дачный сезон. Коттедж
VIII универсальная выставка-ярмарка
С 3 по 6 мая 2017 года в г. Уфе на открытой площади ВДНХ-ЭКСПО состоялась VIII
универсальная выставка-ярмарка «Дачный сезон. Коттедж». Организатором данного
мероприятия выступила Башкирская выставочная компания при поддержке Министерства
сельского хозяйства РБ.
«Дачный сезон. Коттедж» – это событие, которого ежегодно с нетерпением ждали
увлеченные дачники, садоводы, владельцы приусадебных участков республики.
Посетители выставки смогли ознакомиться с широким ассортиментом товаров для сезонных
работ на дачных участках и в одном месте приобрести всѐ, что может понадобиться в садовом
или приусадебном хозяйстве, получить консультацию первоклассных специалистов.
Огромное многообразие выставляемой экспонентами цветочной, овощной и ягодной
рассады, саженцев плодовых и декоративных деревьев, кустарников привлекло посетителей со
всей республики.

На мероприятии представили свой товар более 70 экспонентов из 5 регионов России Краснодарского и Пермского края, Челябинской и Свердловский областей и 7 районов
Республики Башкортостан. В работе выставки-ярмарки приняли участие представители личных
подсобных хозяйств, государственных и частных питомников.
Компания «Сады России» (Челябинск) уже давно зарекомендовала себя на рынке России и
представила высококачественный посадочный материал из собственных теплиц. Фирмы «МАК»
(Уфа), «Долина Роз» (Туймазы) в очередной раз представили шикарную экспозицию цветочной
рассады. Компании «Сады Урала» (Челябинск), ЛПХ «Зеленая усадьба» (Аша), башкирские
растениеводы Газизов Р.Р., Галлямов М.Р., Кадыроф Н.Х. и другие экспоненты предложили
вниманию посетителей районированный посадочный материал плодовых, ягодных, цветочных
культур из собственных производственных хозяйств.

Элементы ландшафтного дизайна, очистные системы водоснабжения для загородных домов,
а также декоративные кустарники и деревья продемонстрировала компания «Аллея роз». Садовоогородный инвентарь «в деле» показали специалисты компании «ЯБС».
Для обустройства приусадебных участков и повышения урожайности впервые были
показаны новые материалы. Компания «Бикей» (Уфа) показали готовые решения по
строительству готовых «теплых» грядок. Дуги для парников и декоративные элементы садовых
ограждений выставил башкирский производитель - фирма «Весна». Компания «Кучерявое лето»
экспонировала детские площадки и спортивное оборудование для установки на приусадебные
участки.

Одним из основных разделов являлось коттеджное строительство. Материалы для
малоэтажного строительства - арболитовые блоки представила компания «Строительные
решения» (Стерлитамак). Тротуарную плитку и прочие изделия из камня можно было заказать
прямо на выставке. Впервые на выставке была представлена садовая мебель для отдыха на
открытом воздухе.
Компании «Актау», «Пожспецмаш», «Атриум» (Уфа) предложили готовые решения по
строительству дачных и загородных домов. Малые архитектурные формы показали башкирские
производители Тагиров М.Ф. и Зарифуллин Д.Д.
На «Дачном сезоне» можно было приобрести и продукты питания с долгим сроком
хранения: орехи, халву, сухофрукты, специи и даже отведать шашлык или купить стаканчик
спелой клубники.

Выставка-ярмарка вызвала живой интерес среди широкого круга жителей Республики
Башкортостан. За время своего проведения проект стал отличной площадкой для приобретения
качественной продукции по выгодным ценам.
Башкирская выставочная компания благодарит всех экспонентов за активную участие в
мероприятии и приглашает на следующую майскую выставку-ярмарку
«Дачный сезон. Коттедж-2018»!
www.bvkexpo.ru

