
 
 

Все для здоровья и красоты в ВДНХ ЭКСПО 
 

С 18 по 21 ноября 2020 г. в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО пройдут Дни 

здоровья и красоты.  

Программа мероприятий очень интересна и насыщенна. Посетители смогут не только 

приобрести полезные товары для здоровья и красоты, но и принять участие в мастер-классах и 

тренировках по оздоровительным практикам и скандинавской ходьбе, прослушать лекции о 

ЗОЖ, получить консультацию «женского» доктора. 
 

На ярмарке будут представлены товары и услуги компаний-производителей из разных 

регионов России для всех, кто заботится о своем здоровье, желает оставаться молодым и 

привлекательным.  

 Сегодня самой важной задачей каждого человека становится сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Участники представят широкий ассортимент средств профилактики: 

продукты здорового питания – всевозможные БАДы, живой коллаген, сборы из лекарственных 

трав, эликсиры, бальзамы, сиропы, витаминные комплексы. 

На ярмарке также можно будет приобрести экологичные и полезные продукты от 

производителей - белевская пастила, мясо перепелки, масла натуральные.  
  

Дни красоты и здоровья – это отличное место покупки современных гаджетов для 

поддержания здорового образа жизни – массажных кресел, массажеров и фитнес-оборудования, 

ортопедических изделий. Здесь же можно будет приобрести современные экосредства для 

безопасной и качественной уборки вашего дома. 
 

Раздел Красоты традиционно представит косметические средства для ухода за кожей  

лица и тела. Впервые на ярмарке будут представлены препараты для людей с проблемной 

чувствительной кожей, атопическим дерматитом, сложными формами акне.  

 Модницы и стиляги не смогут пройти мимо оригинальных современных аксессуаров и 

hand-made украшений.  

 

Эстет-программа 

В рамках Дней здоровья и красоты в ВДНХ ЭКСПО будет проходить уникальная, 

трогательная фотовыставка «Мой первый фотопортрет», организованная Ассоциацией 

профессиональных фотографов новорожденных.  

Во второй день, 19 ноября, все желающие смогут стать зрителями авторского проекта-

дефиле студии «STIKHIA» от известной модели Эльвиры Ишмуратовой. 

На Днях здоровья и красоты все посетители смогут выпить вкусный кофе, а за 

фотографию в соцсетях получить маленький презент от организаторов. 

  
 

Площадка проведения ярмарки будет организована с соблюдением всех требований 

Роспотребнадзора, предписанных норм социальной дистанции, использованием 

сертифицированных санитайзеров и дезинфицирующей обработкой всех поверхностей. 
 


