ПОСТ-РЕЛИЗ

Подарки любимым на самые романтичные праздники
В День всех влюбленных - 14 февраля - в ВДНХ ЭКСПО УФА
началась работа выставки «Ярмарка Подарков».
Это событие особенно порадовало тех, кто не успел купить подарок своей
половинке ко Дню Святого Валентина. Выставка работала четыре дня до 17 февраля
включительно, что позволило запастись презентами и к любимым праздникам – 23
февраля и 8 марта.
В выставке приняли участие порядка 70 компаний из 15 городов России, стран
ближнего зарубежья. Выставка состояла из нескольких больших разделов:
* «Сувениры и подарки» - раздел представил оригинальные ювелирные изделия
компании «Саха Алаас» из Якутии, ручные часы из драгоценных металлов,
картографическую продукцию «Гео Трейд» г. Москвы, предметы интерьера,
изготовленные мастерами разных городов и районов Башкортостана и мастерами
Татарстана «ПКФ Презент» г. Казани. На выставке можно было купить бижутерию,
аксессуары, а также косметику, парфюмерию и оздоровительную продукцию «Lin
Lin shop», «AGENYZ», «Косметика мертвого моря», «Остров здоровья», «Промед»,
«Сибирское здоровье».

* «Праздничный стол» - продукты, деликатесы, предметы сервировки от компаний
городов Пермь, Москвы и Московской области, Казани, Уфы: - «Белорусский
базар», «Рахмат», «Халва и пастила», «Рыба Сахалин» Московская обл.

* «Одежда». Посетители могли приобрести предметы гардероба для мужчин и
женщин, а также для детей от компаний «Трикотажница» г. Уфа, «Северное сияние»
г. Москва, «Эврика» г. Магнитогорск. Были представлены как эксклюзивные модели
известных зарубежных брендов, так и коллекция домашней одежды. На выставке
ярмарке также можно было выбрать в качестве подарка верхнюю одежду компаний
«Одетта» г. Москва, «Каприз» г. Курган, головные уборы, одежду в народном стиле
из натуральных материалов от «Родовые поместья», аксессуары «Платочный рай» и
многое другое.

Организаторы также создали специальную экспозицию самобытных мастеров,
которые порадовали посетителей качеством исполнения ручных изделий в самых
различных техниках и с самыми разными материалами, такими как роспись по
стеклу от Сауниной Элеоноры, «Цветы из мыла» и «Пряники праздничные» ручной
работы.

На выставке-ярмарке можно было не только приобрести отличный презент, но
и славно провести время. Посетителей ждала романтичная фотозона от
«Мастерсвет» г.Уфа, мастер-классы по гончарному искусству «Терракота»,
кузнечному делу «Кузница 3000» и каллиграфии «Школы дизайна Хамитовой И.».
Организаторы уверены, что признаваться в любви можно самыми разными
способами, в том числе и собственным творчеством. «Почта России» предоставила
возможность отправить праздничную открытку прямо с выставки.

Благодарим за участие наших партнеров и участников и ждем на
«Ярмарке подарков» 2020 г.!
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