
ООО «Выставочный комплекс  ВолгоградЭКСПО»
400050, Волгоград,  а/я 228
Тел./факс: (8442) 93-43-03,  55-13-17
e-mail:    krasota  @  volgogradexpo  .  ru      
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Beauty-market
КРАСОТА НА ВОЛГЕ, 5-7 ноября 2020г.

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

ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный  комплекc
«ВолгоградЭКСПО»

КОНТАКТЫ:

Начальник отдела  выставок:
Филиппова Ульяна
ulya@volgogradexpo.ru

Специалист по выставкам
Оксана Лось 
mary  @  volgogradexpo  .  ru   

Трунилина Наталья
nataliya@volgogradexpo.ru 

(8442) 93-43-03

Приглашаем Вас принять участие в крупнейшем Бьюти-
маркете Поволжья «Красота на Волге»!  

Участвуя, Вы выбираете самый эффективный способ:
 Максимально выгодно представить свою продукцию целевой аудитории;
 Повысить узнаваемость бренда;
 Расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж;
 Оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов;
 Заключить сделки и выгодное сотрудничество. 

Два раза в год бьюти-маркет собирает на собственной площадке в 2000м2:
   8000+ посетителей за 3 дня; 
 60+  экспонентов из разных регионов России;
 300+ брендов известных производителей;

Основные направления: 
 Парикмахерское дело: профессиональная косметика и инструменты;
 Массажные технологии и оборудование;
 Перманентный макияж;
 Пирсинг и художественная татуировка: оборудование и расходные материалы; 
 Ногтевой сервис: инструменты, расходные материалы;
 Косметические услуги и оборудование, профессиональная косметика;
 Визаж и декоративная косметика;
 Парафармацевтика и лечебная косметика.
 Оборудование, мебель для салонов красоты  и SPA салонов;

В аренду оборудованной площади входит:

 Торговая площадь на 3 дня мероприятия, стеновые конструкции, ковровое 
покрытие, название на фриз, электроразетка 220 V., один стол, два стула, корзина 
для мусора, вешалка.

В регистрационный взнос входит:
 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.

Заезд участников:               4 ноября  с 11.00 - 20.00. 
Стоимость задержки 1 часа - 500 руб
Время работы выставки:  5 , 6 ноября с 10.00 до 18.00
                                                        7 ноября с 10.00 до 17.00

Изготовление стендов по индивидуальному проекту.

 "КРАСОТА НА ВОЛГЕ"
27 Всероссийский бьюти-маркет 
5-7 ноября  2020г
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