
Накануне 8 марта – Поволжская ярмарка ремесел и сувениров! 
 

2 марта в ВДНХ Экспо Уфа открывается Поволжская ярмарка ремесел и сувениров. Ярмарка 

традиционно проходит накануне Международного женского дня для того, чтобы жители Уфы и гости 

столицы смогли подобрать подарки для своих любимых мам, бабушек, сестер, подруг и коллег.  

Маркет с широким ассортиментом и приятными ценами удивит посетителей. Главным 

преимуществом ярмарки является разнообразие и эксклюзивность представленных изделий, которые 

невозможно купить в  обычных магазинах.  

 В Поволжской ярмарке принимают участие более 40 мастеров-ремесленников и предприятий 

из Пермского края, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей, Республики  

Чувашия и Башкортостана, которые представляют настоящие произведения искусств – эксклюзивные 

ювелирные изделия,  уникальные авторские украшения, коллекции винтажной, дизайнерской и 

этнической бижутерии из стекла, кожи, меха, дерева, металла, камня, ткачество, ковроделие, 

живопись; художественное литье, ковка, чеканка; мебель ручной работы; куклы ручной работы. 

 На ярмарке представлена коллективная экспозиция Центра народно-художественных 

промыслов РБ от проекта «Мой бизнес», где примут участие 15 мастеров Башкортостана. Также 

участниками ярмарки стали 30 мастеров «Яркой марки».   

 Талантливые мастера Республиканского социального инклюзивного проекта «Университет 

поколений Канглы» и Общества инвалидов «МИР» представят уникальные украшения, игрушки, 

изделия ручной работы, куда вложили тепло своих рук и частичку души.  

 Среди участников ярмарки – БХП «Агидель», аутентичные изделия которого, 

олицетворяющие богатство, разнообразие и самобытность башкирской культуры, никого не оставят 

равнодушными.   

 Уфимский колледж технологии и дизайна познакомит с оригинальными работами студентов.  

Специально для участия в ярмарке в Уфу приедет мастерица из Дуванского района, которая 

представит изумительные куклы ручной работы.  

В этом году на ярмарке принимают участие представители 5 регионов России: литейная 

мастерская из Рязани, мастерица Тамила Оградинская с украшениями ручной работы из г. 

Чебоксары. Виктор Ошлак из Ульяновска представит иконы ручной работы. Также на ярмарке будет 

представлен целый магазин натуральных камней из г. Чебаркуль. Из г. Самары будет представлена 

одежда ручной работы под брендом «Династия».  

Традиционно на ярмарке будет широкий выбор одежды для женщин и мужчин, оригинальные 

сумки, платки и аксессуары, косметика и парфюмерия. 

Удобный график работы выставки приходится в будни и выходные, чтобы каждый смог 

успеть посетить ее и найти подарки для своих родных и близких. 

 

Почувствуйте атмосферу настоящей ярмарки - приходите за подарками для родных и близких! 

 

Поволжская ярмарка ремесел и сувениров проходит с 2 по 5 марта в ВДНХ Экспо! 

Время работы: 10:00 – 19:00  

 

Телефон: (347) 246-41-93, 246-41-86 

E-mail: ng@bvkexpo.ru  
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