
   

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ – ПРИХОДИ НА ЯРМАРКУ! 
 

За отличным настроением и красивыми подарками приглашаем всех жителей Уфы и гостей 

столицы на Поволжскую ярмарку ремесел и подарков! Праздничная ярмарка – с уникальными 

товарами, песнями, танцами, полезными мастер-классами - пройдет в выставочном комплексе 

ВДНХ-ЭКСПО с 18 по 21 февраля.  

Здесь можно будет подобрать подарки в преддверии Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня, а также много полезного и необходимого для повседневной жизни.  

Специально для участия в Ярмарке в Уфу приезжают ремесленники из многих регионов. Так, 

посетителей на коллективных стендах будут встречать мастера Республики Татарстан и Чувашской 

Республики, Гильдии мастеров-оружейников Златоуста.  Они везут удивительные, эксклюзивные, 

сделанные руками с теплотой своей души изделия народных промыслов, полюбоваться ими и 

приобрести можно будет только на Поволжской ярмарке ремесел и подарков.  

Впрочем, уникальных изделий ручной работы от мастеров из разных уголков Башкортостана 

будет еще больше. На ярмарке будет представлены настоящие произведения искусства – 

эксклюзивные ювелирные украшения, изделия из фарфора, керамики, стекла, а также из дерева, 

камня, кожи, войлока, ткани, ручное кружево и многое другое.  

Для многих мастеров Ярмарки в Уфе стали основным местом демонстрации своего таланта и 

возможность реализовать свои изделия, расширить рынок сбыта.  

В этом году Ярмарка представит и широкий ассортимент товаров регионов России  сезона 

«Весна-Лето 2021» по специальным ценам. Посетители смогут найти подарок на любой вкус и 

кошелек для любимых женщин и мужчин.  

       Кстати, на площадке будет работать специальная экспозиция - Рыбалка. В ее рамках можно будет 

познакомиться с новинками современного оснащения для рыбалки, инновационными приборами, 

средствами навигации и многим другим. Найти такой ассортимент товаров для отдыха на природе в 

одном месте – настоящая удача! А еще, прямо здесь, можно получить практические навыки - 

опытные рыболовы раскроют секреты выбора приманок, в специальном бассейне покажут, как 

использовать те или иные снасти и дадут советы удачной рыбалки.  

         Уйти без покупки с ярмарки будет практически невозможно. Даже если заглянуть сюда просто 

за компанию, сложно устоять перед многообразием оригинальных изделий. Особенно, когда впереди 

праздники. 

     На площадке ярмарки планируется интересная развлекательная программа. Для посетителей будут 

проводится увлекательные воркшопы, танцевальные мастер-классы, полезные лекции о женском 

здоровье от Эльвиры Ягудиной.   

Праздничную атмосферу создаст концерт, фотовыставка и модный показ от студии «Стихия» 

Эльвиры Ишмуратовой! 4 дня работы мероприятия пройдут в атмосфере праздника и красоты!  

Приходите, ждем Вас! 

Мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. 
 



 

 

 

 

 

 

  


