ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО»
400050, г. Волгоград, а/я 228
Тел./факс: (8442) 93-43-04, 55-13-16
e-mail: info@volgogradexpo.ru
www.volgogradexpo.ru
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград, пр. Ленина, 65 А
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР
ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО»

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:
Волгоград ТРВ
Первый Волгоградский канал
Волгоградское областное радио

Основные направления экспозиции:

Русские иконы, вышитые, иконопись;

Литература, аудио- и видеопродукция издательства;

Ювелирные изделия с тематической символикой;

Подарки к праздникам;

Постные продукты, напитки, мед;

Товары народного потребления, льняные изделия, русские народные костюмы;

Благотворительность и социальные проекты светских организаций, некоммерческие фонды;

Казачья культура, ремесленные мастерские;

Миссионерская и культурная деятельность.
В программе выставки:
Тематические семинары, беседы и встречи с богословами, музыкальные концерты.
В стоимость участия входит:
Аренда на все дни выставки оборудованной площади, включающей в себя: стендовые конструкции,
ковровое покрытие, название на фриз, электророзетку 220 В., стол, два стула, корзину для мусора,
вешалку.
В обязательный регистрационный взнос входит:
Аккредитация двух участников фирмы: 2 бейджа, пригласительные билеты, дающие право на
бесплатный вход в количестве 10 шт., диплом участника выставки, общая охрана экспозиции
с 19.00 до 9.00. Ежедневная вечерняя уборка территории выставки.

КОНТАКТЫ:
Руководитель проекта:
Кузьмина Екатерина

kat@volgogradexpo.ru
8-961-080-82-62

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

Заезд участников 16.11.18 г. с 12.00 до 20.00
Время работы выставки 17.11.18 – 24.11.18 с 10.00 д о 19.00
25.11.18 с 10.00 – 16.00
ВНИМАНИЮ участников выставки!
На реализуемую продукцию (продовольственную, лечебно-профилактическую, косметическую,
ювелирную и пр.) должны быть предоставлены сертификаты соответствия и др. нормативная
сопутствующая документация
Представители РПЦ обязаны предоставить следующие документы:
1. Благословение правящего архиeрея на участие в выставках
2. Направление от храма (монастыря, скита) конкретно на ФИО участника выставки с указанием
паспортных данных и (или) с фотографией.
3. Благословение правящего архиeрея на участие в выставках
4. Направление от настоятеля храма (монастыря, скита) конкретно на ФИО участника выставки с
указанием паспортных данных и (или) с фотографией.
5. Командировочное удостоверение
6. Благословение на подрясник, если нет удостоверения

Копии вышеперечисленных документов должны быть переданы организаторам выставки
не позднее 28.10.2018 г.
Оригиналы иметь при себе в дни участия выставки.
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