НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА в УФЕ
Главная ярмарка Уфы в преддверии любимого праздника «Новый год»!

15 – 19 декабря 2021
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НОВОГОДНЕЙ ЯРМАРКЕ в УФЕ
Новый год и Рождество – время чудес и радости. Всех нас ждут продолжительные каникулы, во время
которых можно никуда не спешить, наслаждаться общением с близкими и любимыми, дарить
подарки, накрывать столы, ходить в гости, развлекаться, уделить время себе и своим любимым
занятиям…
Начните сезон праздничных продаж вместе с нами, приезжайте и привозите свою продукцию на
Новогоднюю ярмарку в Уфе, с 15 по 19 декабря 2021г. в ВЦ «ВДНХ-Экспо» (г. Уфа, Менделеева, 158).
Накануне праздников времени всегда не хватает, в магазинах – большие очереди… Поэтому
покупатели всегда с нетерпением ждут и активно посещают выставку-ярмарку, на которой в одном
месте собрано всё, что ищет каждый из нас в преддверии долгих выходных и торжественных событий.

В рамках мероприятия: ярмарка продуктов, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой,
конкурсы, розыгрыши, новогодняя лотерея.

РАЗДЕЛЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Гардероб
Женская, мужская, детская одежда
Оригинальные дизайнерские вещи
Головные уборы, шарфы, шали, палантины
Авторские аксессуары
Сумки, ремни, перчатки
Новогодний образ
Карнавальные, маскарадные костюмы
Детская праздничная одежда
Продукты к праздничному столу
Кондитерские изделия;
Безалкогольные и алкогольные напитки;
Чай, кофе, какао, соки;
Деликатесы;
Мясные гастрономические изделия;
Сыры;
Бакалейные товары;
Рыба и морепродукты.

Праздничная атрибутика
Ёлочные игрушки и украшения
Искусственные и натуральные ёлки
Флористические украшения
Декоративные свечи
Подарки и сувениры
Подарки и сувениры ручной работы
Игрушки ручной работы
Праздничная упаковка
Книги, альбомы, открытки
Игры настольные и развивающие
Детские игрушки
Аксессуары
Предметы интерьера

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Регистрационный взнос – 1000 рублей
1 кв.м оборудованной площади – 5500 рублей
(общевыставочная рекламная кампания, аренда
выставочной площади, строительство стенда, надпись на
фризовой панели, набор мебели (1 стол, 2 стула), корзина
для мусора, уборка стенда, охрана выставки в нерабочее
время)

УСПЕЙ ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД!

По вопросам участия обращаться:
347 – 246-4202, 246-4229
E-mail: gosti@bvkexpo.ru

Мероприятия проводятся с учетом всех требований Роспотребнадзора

Ждём Вас на нашем мероприятии в Уфе и поздравляем с наступающими праздниками!
Будем рады Вашему участию и готовы рассмотреть Ваши предложения о сотрудничестве.

