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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград,
ЭКСПОЦЕНТР,
пр. им. В. И. Ленина, 65 А

Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ:
заявить о себе как о серьезном игроке зообизнеса;
максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным
покупателям;
расширить клиентскую базу;

ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО»

провести переговоры и заключить договора;
значительно увеличить объем продаж;
оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов.

На выставке представлены услуги и товары следующих тематик:
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:

-корма, косметика, инструменты, клетки;
-переноски, одежда, мебель, амуниция, игрушки;
-терарриумистика;
-аквариумистика;
-орнитология;
-коневодство;
-ветеринария и услуги;
-специализированная литература.
В программе выставки: презентация товаров и услуг, конкурсы, акции, мастер-классы от
ведущих компаний зообизнеса, семинары известных бизнес-тренеров, научные и
образовательные конференции, галерея новинок, культурная программа: вручение дипломов
участникам, экскурсия.

В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое покрытие,
название на фриз, электророзетка 220 V, один стол, два стула, корзина для мусора.

В регистрационный взнос входит:
Контакты:
Начальник отдела выставок:
Лазарева Мария
office@volgogradexpo.ru
+7-961-682-24-92
Cпециалист по выставке:
Трунилина Наталья
nataliya@volgogradexpo.ru
Специалист по рекламе:
Корнилова Александра
vostok@volgogradexpo.ru

(8442) 93-43-06, 526-526
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Аккредитация двух представителей фирмы: бейджи участникам, комплексный обед на двух
представителей фирмы. Размещение информации на сайте выставки. Пригласительные
билеты, дающие право бесплатного входа в количестве 10 шт. Охрана арендуемого стенда с
18.00 до 9.00. Ежедневная вечерняя уборка выставки. Обзорная экскурсия по городу.
Беспроводное подключение к Wi –Fi сети.
Заезд участников 31 июля с 12.00 до 20.00 ВНИМАНИЕ! Дополнительное время для
заезда, оплачивается отдельно согласно ценам, установленным в заявке.
Время работы выставки: 1-2 августа с 10.00 до 18.00

Дополнительные услуги:

Подготовь свое участие заранее!

Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту.
Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line»
(качественный посетитель)
Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
Выставки, которые посещают !

