Пост-релиз
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА - НОВЫЙ ГОД
XII универсальная выставка

1-4 декабря 2016
г. Уфа, ул. Менделеева, 158
1-4 декабря 2016г. в Уфе в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО
состоялась универсальная выставка «Индустрия праздника - Новый год».
Выставка-ярмарка проводилась Башкирской выставочной компанией 12-й раз и
вновь порадовала жителей и гостей столицы разнообразием товаров и доступными
ценами к самому долгожданному празднику.
В выставке приняли участие 87 экспонентов из Московской, Ленинградской,
Ивановской Свердловской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской областей,
Пермского и Алтайского края, Республики Башкортостан и других регионов России.
Среди которых были традиционно производители товаров народного потребления.
В преддверии праздников выставка предоставила возможность приобрести
сувениры, подарки, наряды, игрушки, сладости к праздничному столу и другие
неотъемлемые атрибуты праздника.

Своими стильными, праздничными платьями и костюмами порадовали
производители женской одежды из белорусского трикотажа
«Ареола», из
Екатеринбурга фабрика «ТЕО», «Уфимский трикотаж» и аксессуары к ним изысканная бижутерия от «KRASHOE», платки, перчатки, сумки, парфюмерия.
Конечно, не остался без внимания вопрос здоровья и красоты.
Высококачественную косметическую и лечебную продукцию представили
«Натуральная косметика - Израиль», «Территория здоровья», «Сибирское здоровье».
Какая же новогодняя выставка без подготовки к праздничному столу? Ценителям
чая фабрика из г.Магнитогорск «Хороший чай» представили возможность оценить
разнообразие его сортов. К праздничному столу большой ассортимент представили
«Белорусские колбасы» и «Фреш маркет Порт Стенли». Для маленьких гостей
выставки их родители могли приобрести новогодние сладкие подарки.
Более того, посетителей ждали мастер-классы «Изготовление новогодних
игрушек», «Украшения в технике «Фоамиран», «Объёмные снежинки» и «Новогодняя
открытка своими руками», «Секреты красивого лица» и для самых маленьких «АкваГрим».
У каждого желающего был шанс приобрести уникальную вещь в технике handmade мастеров благотворительного фонда «Город мастеров» и создать шедевр
собственными руками на эксклюзивных мастер-классах.

В VIII конкурсе дизайнерских идей «Арт-Ёлка» в этом году приняли участие 325
конкурсантов. Традиционно участниками данного конкурса выступили воспитанники
детских школ искусств, студии творчества, учащиеся средних и высших учебных
заведений и просто любители творчества. Работы были представлены в трех
номинациях: настольная, напольная и сувенирная ёлки. Лучшие из них были
награждены ценными призами и дипломами.

В рамках выставки состоялся третий открытый чемпионат РБ по
профессиональной флористике «Цветок Курая-2016». Он был организован творческой
мастерской «ANREE» при поддержке Национальной Гильдии флористов России. Темой
состязания стали «Рождественские фантазии». Судьям стали чемпионы России и
Европы, лауреатам международных и всероссийских конкурсов Ирина Тренева, Артем
Салмин, Елена Захарова. Победителями стала цветочная лавка «Bloom Boom», 2 место
у студии цветов и декора «Букетория» и 3 место заняли Студия Флористики и декора
«Топфлорист».

Выставка «Индустрия праздника – Новый год» вызвала живой интерес среди
широкого круга посетителей и предоставила всем ее гостям прекрасную возможность
приобрести нужные товары.
Башкирская выставочная компания благодарит всех участников и приглашает
принять участие в выставке «Индустрия праздника – Новый год» в 2017 году!

