
 

 

 ООО «Выставочный комплекс  ВолгоградЭКСПО» 
400050, Волгоград, а/я 228 
Тел./факс: (8442) 93-43-03, 55-13-17 
e-mail:  krasota@volgogradexpo.ru 
www.volgogradexpo.ru 

 

ФЕСТИВАЛЬ «КРАСОТА НА ВОЛГЕ» 
XVIII Всероссийская выставка косметики, инструментов и оборудования  

для салонов красоты 

26 - 28 мая 2016 г. 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 
 
Россия, Волгоград,  
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, 
пр. Ленина 65 А 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
Выставочный центр 
«ВолгоградЭКСПО» 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Администрация Волгоградской области  
Комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области 
 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

Старая Крепость 

Cabines 

NailSPA 

Салон красоты 

Красивый бизнес 

Галерея красоты 

Волгоград-ТРВ 

www.allnice.info 

www.hairlife.ru 

 
 
 
 
КОНТАКТЫ: 
 

Карпушова Катерина 
Главный специалист по выставкам 
katya@volgogradexpo.ru 
(8442) 93-43-03, 55-13-17 
 
Филиппова Ульяна 
Главный специалист по программе 
ulya@volgogradexpo.ru 
 
Новикова Мария 
Начальник отдела выставок 
masha@volgogradexpo.ru 

 
 

 

 

 В программе Фестиваля: 

 
 ½ Финала Чемпионата России ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ 

КОСМЕТИКЕ И МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ. 

 Региональный тур II Международного Чемпионата по современным видам эпиляции. 

 Открытый Чемпионат на КУБОК ВОЛГОГРАДА по наращиванию ресниц. 

 Бизнес-тренинг для руководителей салонов красоты  

 Открытые и закрытые мастер-классы ведущих технологов парикмахерского искусства, нейл 

дизайна, косметологии и массажного искусства. 

 XVIII Всероссийская выставка косметики, инструментов и оборудования для салонов 

красоты 

 

Основные направления выставочной экспозиции: 

 Мебель, оборудование и аксессуары для салонов красоты и SPA центров. 

 Сектор косметологических услуг для ухода за телом и лицом. 

 Сектор парикмахерских услуг для ухода за волосами. 

 Товары для ухода за ногтями и создания дизайна. 

 Перманентный макияж и коррекция возрастных изменений. 

 Художественная татуировка и пирсинг. 

 Парфюмерия и ароматерапия. 

 

В аренду оборудованной площади входит: 

Выставочная площадь на 3 дня выставки, стеновые конструкции, ковровое покрытие, название 

на фриз, электророзетка 220 V., один стол, два стула, корзина для мусора, вешалка. 

 

В регистрационный взнос входит: 

 Размещение информации о фирме в электронном официальном каталоге. 

 Пригласительные билеты на бесплатный вход для посетителей (10 шт.) 

 Бейджи участника выставки (до 5 шт.) 

 Охрана выставочного стенда в ночное время. 

 Ежедневная вечерняя уборка выставки. 

 Беспроводное подключение к Wi –Fi сети. 

 
Дополнительная информация: 

Заезд участников 25.05.16г.  11.00-20.00  

Время работы выставки 26, 27 мая 10.00 до 18.00; 28 мая с 10.00 до 16.00                                                               

 

Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line»  ®  (качественный посетитель) 

Выставочный центр ВолгоградЭКСПО - Выставки, которые посещают! 
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