
 
 

ПРАЗДНИК К НАМ УЖЕ ПРИШЕЛ!  
 

С 23 по 26 декабря в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО состоится Большая предпраздничная 

ярмарка, на которой можно будет купить самые свежие фермерские продукты к столу, а также подарки и 

сувениры для родных и близких. 

На площадке ВДНХ ЭКСПО соединятся два проекта – традиционная «Индустрия праздника – Новый 

год» и Новогодняя продуктовая ярмарка, которая пройдет в таком формате впервые. 

Это событие станет настоящим праздником вкуса, который представит жителям Уфы огромный 

ассортимент качественной продукции по специальным ценам от лучших производителей Башкортостана и 

соседних регионов. 

Ярмарка пройдет в предпраздничную неделю, когда хозяюшки уже вовсю составляют новогоднее 

меню, а на дорогах собираются пробки из желающих закупить все и сразу в супермаркетах.  

Организаторы позаботились о том, чтобы посетить Ярмарку можно было и в будни, и в выходные дни. 

Удобное расположение выставочного комплекса в логистическом центре столицы, наличие большой 

парковки, сделает посещение Продуктовых рядов очень комфортным. 

На Новогодней продуктовой ярмарке будут в большом ассортименте представлены мясные и колбасные 

изделия, молочные продукты и сыры от ведущих фермерских хозяйств, консервы, соки, напитки, различные 

макароны, деликатесы, конфеты и другие сладости, разнообразные сорта чая, мед, орехи, сухофрукты.   

На прилавках точно не залежатся полуфабрикаты и замороженные продукты, которые могут значительно 

облегчить жизнь всем в предновогодней суете. 

На Ярмарке можно будет купить сладкие подарки для детей, вкусные сувениры коллегам, подарочные наборы 

чая и кофе. 

«Индустрия праздника – Новый год» представит оригинальные подарки и новогодние сувениры, авторские 

украшения и аксессуары, уникальные подарки ручной работы, настоящие произведения искусства из дерева, 

стекла, глины, камня, кожи, войлока от лучших мастеров своего дела. 

 Одним из главных атрибутов праздника является красочное оформление стола и интерьера. Посетителям 

выставки будут предложена оригинальная посуда, предметы декора для дома, елочные украшения и мишура, 

гирлянды и пиротехника.  

Выставка подарит шанс решить один из главных предпраздничных вопросов – в чем встречать новый год? 

Участники экспозиции предложат женскую, мужскую, детскую одежду, наряды для праздников и торжеств, 

карнавальные костюмы и маски. Здесь же можно приобрести эксклюзивные дизайнерские вещи, косметику и 

парфюмерию. 

                
Не пропустите! Для вас большая экспозиция самых классных ёлок – прямо на Ярмарке вы увидите все 

работы конкурса дизайнерский идей «Арт-Ёлка». Много самых креативных, необычных рукотворных 

красавиц из самых неожиданных материалов. Музей человеческой фантазии и таланта от самых маленьких 

творцов и взрослых серьезных дизайнеров.  

 
Приходите на славную ярмарку! Для Вас розыгрыши,  Дед Мороз и праздничная елка – все, что нужно 

для отличного настроения.         
   

И, конечно, лучшие продукты к праздничному столу, классные подарки для себя, родных, друзей и 

близких. 

Площадка проведения ярмарки будет организована с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, 

предписанных норм социальной дистанции, использованием сертифицированных санитайзеров и 

дезинфицирующей обработкой всех поверхностей. 


