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(8442) 93-43-06, 526-526 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ: 

 заявить о себе как о серьезном игроке;  

 максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным               

покупателям, способствующие улучшению качества жизни людей старшего поколения;  

 расширить клиентскую базу;  

 провести переговоры и заключить договора;  

 значительно увеличить объем продаж; 

 оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов. 

 

На выставке представлены услуги и товары следующих тематик:  
 

 Этнические ювелирные украшения и бижутерия, жемчуг, браслеты 

 Натуральная косметика, парфюмерия, аромамасла 

 Экоткани, шелк 

 Одежда и обувь с восточным колоритом 

 Сувенирные ножи и сабли 

 Кальяны и  благовония 

 Ковры, декор, статуэтки 

 Книги Востока 

 Изделия ручной работы, сувениры, куклы народов Востока 

 Национальные головные уборы, шарфы, палантины 

 Мебель и предметы интерьера 

 Посуда с восточным орнаментом 

 Ароматные специи, пряности, рис 

 Восточные сладости, фрукты 

 Оборудование для приготовления восточных блюд и мн.др. 
 

 
В программе выставки: презентация товаров и услуг, мастер-классы по восточным техникам массажа, йоге, 
медитации, мехенди, эбру; показ мод, фестиваль национальных восточных блюд, кинопоказ, чтения 
восточных стихов, дегустация сладостей, соревнования по восточным танцам, чайная и кофейная церемонии, 

игра на музыкальных инструментах, лекции о Востоке 

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. Охрана арендуемого стенда с 18.00 до 

9.00. Беспроводное подключение к Wi –Fi сети. 
Заезд участников 30  октября  с 12.00 до 20.00  ВНИМАНИЕ! Дополнительное  время для заезда, 

оплачивается отдельно согласно ценам, установленным в  заявке 
Время работы выставки: 31 октября-2 ноября  с 10.00 до 18.00,   
                                                  3 ноября         с 10.00 до 16.00 

 
Дополнительные услуги:    Подготовь свое участие заранее ! 

Изготовление выставочных стендов по индивидуальному проекту. 

Участие в качестве Генерального спонсора выставки ! 
Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» (качественный 
посетитель) 

Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» 
Выставки, которые посещают ! 
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