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 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 

Россия, Волгоград, 

пр. им. В. И. Ленина, 65 А 

ВК ЭКСПОЦЕНТР 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный комплекс 

«ВолгоградЭКСПО» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА: 

Агро-Информ, журнал 

Бизнес для Бизнеса 

Кубань, ИА 

Кубань-кормилица России, справочник 

Нивы Зауралья, журнал 

Норма, ИД 

Садовник, журнал 

Сад-огород, газета 

Товары & Услуги, ЦЧР 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 
 
Начальник отдела выставок: 
Шаповалова Татьяна 
tasha@volgogradexpo.ru  
8-909-392-03-57 
 
Главный специалист по выставкам: 
Леонтьева Наталья 
natali@volgogradexpo.ru 

 
Специалист по выставкам: 
Золкина Ирина 
irina@volgogradexpo.ru 
 
Cпециалист по рекламе: 
Соловьева Светлана 
svetlana@volgogradexpo.ru 

 

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

 

 
*- В Датах выставки возможны 
корректировки 

 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:  
Дача. Сад. Огород. 

 Посадочный материал, рассада, саженцы, семена 

 Средства защиты растений, удобрения, подкормки 

 Теплицы, парники, укрывной материал 

 Системы полива и орошения 

 Мини-сельхозтехника для дачи и усадьбы 

 Садово-огородный инструмент, инвентарь 

 Средства борьбы с бытовыми, садовыми насекомыми и грызунами 

Усадьба 

 Благоустройство загородного дома 

 Садовая мебель 

 Сауны, бани, душевые кабины 

 Мини-бассейны 

 Оранжереи, зимние сады 

 Заборы, изгороди, ворота и калитки 

 Садово-парковые светильники 

 Предметы загородного отдыха 

Ландшафтный дизайн 

 Ландшафтный дизайн и озеленение 

 Малые архитектурные формы и садовая скульптура 

 Декоративные водоемы, фонтаны, водопады, альпийские горки 
 

В программе выставки:  
Заключение договоров, презентация продукции, акции и подарки для 
посетителей. 

В аренду оборудованной площади входит:  
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.  

Заезд участников                01.04.20 г.  с 12.00 до 20.00.  

ВНИМАНИЕ! Время заезда строго до 20.00 

Время работы выставки    02.04.20 г.  -  04.04.20 с 10.00 до 19.00, 

                                               05.04.20 г.  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  

Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line»  

Выставочный центр ВолгоградЭКСПО 

Выставки, которые посещают! 
 Всероссийская выставка 

Дача. Сад. Огород. Усадьба 
2 – 5 апреля 2020 г. 

mailto:expovlz@mail.ru
http://volgogradexpo.ru/exhibitions/4703/
mailto:tasha@volgogradexpo.ru
mailto:irina@volgogradexpo.ru
http://volgogradexpo.ru/exhibitions/4703/

