Пост-релиз
«Дачный сезон. Коттедж»
IX универсальная выставка-ярмарка
С 8 по 12 мая 2018 года в г. Уфе на открытой площади ВДНХ-ЭКСПО состоялась IX
универсальная выставка-ярмарка «Дачный сезон. Коттедж». Организатором данного
мероприятия выступила Башкирская выставочная компания при поддержке Министерства
сельского хозяйства РБ.
«Дачный сезон. Коттедж» – это событие, которого ежегодно с нетерпением ждали
увлеченные дачники, садоводы, владельцы приусадебных участков республики.
Посетители выставки смогли ознакомиться с широким ассортиментом товаров для сезонных
работ на дачных участках и в одном месте приобрести всё, что может понадобиться в садовом
или приусадебном хозяйстве, а также получить консультацию специалистов по выращиванию
различных видов растений.
Огромное многообразие выставляемой экспонентами цветочной и ягодной рассады,
саженцев плодовых, декоративных деревьев и кустарников привлекло посетителей со всей
республики.

На мероприятии представили свой товар более 70 экспонентов из 8 регионов России Краснодарского и Пермского края, Челябинской, Самарской, Волгоградской, Свердловский и
Ульяновской областей и 7 районов Республики Башкортостан. В работе выставки-ярмарки
приняли участие представители личных подсобных хозяйств, государственных и частных
питомников.
Компании Стерлитамакский плодосовхоз РБ, ТСК «Цветник» (Уфа), «Долина Роз»
(Туймазы), питомник «Сады Урала» (Свердловская область), башкирские растениеводы Газизов
Р.Р., Кадыров Н.Х., Саляхов Р.З., Хамидуллин М.М. и другие экспоненты предложили
вниманию посетителей районированный посадочный материал плодовых, ягодных, цветочных
культур из собственных плодовых и тепличных хозяйств.

Одним из основных разделов являлось коттеджное строительство. Уфимское
представительство фирмы «Д-СтройКонтракт» предложила услуги по строительству фундамента
на забивных железобетонных сваях. Компания «ГрадТехЛайн» продемонстрировала
современные элементы заборов для дачных и коттеджных участков, фирма «Оптимум»

предлагала услуги по установке дверей и ворот. Уфимская компания
«Пожспецмаш»
экспонировала готовый садово-дачный дом собственного производства, а также поливальную
машину для использования в коттеджных поселках.

Компании «Спорт-Малыш» и «Абсолют Спорт» экспонировали детские спортивные
площадки для установки во дворах и на приусадебных участках.
На выставке был представлен широкий выбор садово-огородного инвентаря, ножей, топоров
и инструмента для их заточки. Также в этом году внимание покупателей привлекли гончарные
изделия, всевозможные приспособления для нарезки овощей, многообразие мельниц для специй
и многое другое.

Выставка-ярмарка ежегодно вызывает живой интерес среди широкого круга жителей
Республики Башкортостан. За время своего проведения проект стал отличной площадкой для
приобретения качественной продукции по выгодным ценам.
Башкирская выставочная компания благодарит всех экспонентов за активную участие в
мероприятии и приглашает на следующую майскую выставку-ярмарку
«Дачный сезон. Коттедж-2019»!
www.bvkexpo.ru

