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ФЕСТИВАЛЬ "СТРАНА ЧУДЕС"  

7 Всероссийская специализированная выставка товаров и услуг для детей, 

родителей и будущих мам  

10 – 13 сентября 2015 г. 
 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 
Выставочный комплекс  
ЭКСПОЦЕНТР 
г. Волгоград, пр.им.Ленина 65 А 
 
ОРГАНИЗАТОР: 
Выставочный комплекс 
«ВолгоградЭКСПО» 
 
 
 
 
КОНТАКТЫ: 

Начальник отдела выставок: 

Воробьева Эльвира 

elvira@volgogradexpo.ru 

 

 

Арт-Директор:  

Кузьмина Екатерина 

kat@volgogradexpo.ru 

 

Специалист по выставкам: 

Яковенко Александра 

office@volgogradexpo.ru 

 

(8442) 93-43-04 

(8442) 55-13-16 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ: 

 заявить о себе как о серьезном игроке рынка детских товаров и услуг; 

 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: 

 Товары для детей (одежда, обувь, аксессуары для детей)    

 Спортивные товары 

 Мебель для дома, садов, учебных заведений 

 Товары для детского творчества 

 Игрушки, конструкторы, компьютерные игры 

 Средства гигиены 

 Товары для будущих мам 

 Детское питание 

 Медицина детям 

 Обучение и образование 

 Детский отдых 

 Организация детских праздников  

В программе фестиваля:  

V Чемпионат Ползунков   

II Чемпионат Ходунков 

III Парад Близнецов 

Страна Мульти-Пульти 

Мобильный Планетарий (демонстрация  шоу-программы) и др. 

 

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. 

Общая охрана экспозиции с 19.00 до 9.00. Ежедневная вечерняя уборка выставки. 

 

Заезд участников:                       09 сентября  с 12-00 до 20-00.  

Время работы выставки: 10 - 12 сентября с  10-00  до 19-00. 

                                                   13 сентября 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) 

 

Включите  Фестиваль «Страна Чудес» в Ваш бизнес план 

 

Выставочный комлпекс «ВолгоградЭКСПО» 

Выставки, которые посещают! 
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