ООО «Выставочный комплекс
ВолгоградЭКСПО»
400050, г. Волгоград, а/я 228
Тел./факс: (8442) 93-43-04, 526-526
e-mail: tovar@volgogradexpo.ru
www.volgogradexpo.ru

Всероссийская выставка
МОДНЫЙ ТОВАР. Весенний
28 февраля-4 марта 2018 г. Волгоград
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград,
ЭКСПОЦЕНТР
пр. им. Ленина, 65 А
ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный комплекс
«ВолгоградЭКСПО»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Комитет промышленности и торговли
Волгоградской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:
PROfashion, г. Москва
www.textile37.ru
www.ridjey.ru

Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный
способ:


максимально выгодно представить свою продукцию
потенциальным покупателям;



расширить клиентскую базу;



провести переговоры и заключить договора;



значительно увеличить объем продаж;



оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов.

Основные направления экспозиции:











Одежда и обувь
Изделия из кожи и меха
Головные уборы, галантерея, аксессуары
Товары для детей
Текстиль, ткани и фурнитура
Сувенирная продукция, бижутерия
Парфюмерия и косметика
Посуда, хрусталь, столовые приборы
Мед и продукты пчеловодства
Товары народного потребления и др.

В программе выставки:

Заключение договоров, презентация продукции, акции и подарки для
посетителей.

В аренду оборудованной площади входит:
КОНТАКТЫ:
Начальник отдела выставок:
Шаповалова Татьяна
tasha@volgogradexpo.ru
Главный специалист по выставкам:
Овечкина Антонина
antonina@volgogradexpo.ru
Главный специалист по выставкам:
Яковенко Александра
office@volgogradexpo.ru
Главный специалист по рекламе:
Переклицкая Мария
maria@volgogradexpo.ru

(8442) 93-43-04, 526-526

Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции,
ковровое покрытие, название на фриз, один стол, два стула, корзина для
мусора, розетка 220V.
Общая реклама выставки. Ежедневная вечерняя уборка.

В аренду открытой площади входит:
Выставочная площадь (улица). Общая реклама выставки.
Уличная экспозиция не охраняется!
Заезд участников 27.02.18г. с12.00 до 20.00.

ВНИМАНИЕ! Время заезда строго до 20.00
Время работы

с 28 февраля по 03 марта с 10.00 до 19.00,
04 марта с 10.00 до 16.00.

Дополнительные услуги: Подготовь свое участие заранее!!
Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту.
Участие в качестве Генерального спонсора выставки
Подробная информация на сайте www.volgogradexpo.ru

*- В Датах выставки возможны
корректировки

Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line»
Выставочный центр ВолгоградЭКСПО
Выставки, которые посещают!

«МОДНЫЙ ТОВАР. Весенний»
Всероссийская выставка
28 февраля-4 марта 2018 г.

