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 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 

Россия, Волгоград, пр. Ленина, 65 А 

ЭКСПОЦЕНТР 

Выставочный ПАВИЛЬОН 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный комплекс 

ВолгоградЭКСПО» 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ  

ПОДДЕРЖКА: 

Администрация Волгоградской области 

Комитет промышленности и торговли 

Волгоградской области 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА: 

Волгоград ТРВ 
Первый канал 
Первый Волгоградский канал 
Волгоградское областное радио 

 

 

КОНТАКТЫ: 
 
Руководитель проекта: 
Кузьмина Екатерина 

kat@volgogradexpo.ru 
 
Начальник отдела выставок: 
Воробьева Эльвира 
elvira@volgogradexpo.ru 
 
Специалист по выставкам: 
Овечкина Антонина 
antonina@volgogradexpo.ru 
 

Специалист по выставкам: 
Яковенко Александра 
office@volgogradexpo.ru 
 
Специалист по рекламе: 
Переклицкая Мария 
maria@volgogradexpo.ru 
 

(8442) 93-43-04, 55-13-16 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ: 

 Изделия народно-художественных промыслов; 

 Женская и мужская одежда; 

 Головные уборы ; 

 Обувь; 

 Кожгалантерея, фурнитура; 

 Изделия из льна; 

 Домашний текстиль;  

 Пуховые изделия;  

 Посуда, бытовая техника; 

 Товары для здоровья; 

 Мед и продукты пчеловодства; 

 Натуральные продукты питания. 

 
 
 
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ: 
Тематические семинары и мастер-классы от мастеров народных промыслов.  
 
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. Обзорная экскурсия по городу. 
 
Заезд участников 25.03.16 г.  с 12.00 до  20.00 
Время работы выставки  с 26.03.16 – 02.04.16 с 10.00 д о 19.00 часов. 
                                                                          03.04.16 с 10.00 до 16.00 часов. 
 

ВНИМАНИЮ участников выставки!   

На реализуемую продукцию (продовольственную, лечебно-профилактическую, косметическую, 

ювелирную и пр.) должны быть предоставлены сертификаты соответствия и др. нормативная 

сопутствующая документация. 

 
 
Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» 
Выставки, которые посещают! 

ГОРОД МАСТЕРОВ 
Всероссийская выставка 
26 марта - 03 апреля 2016 г. 
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