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Приглашаем  в восточную сказку! 
Впервые в ЭКСПОЦЕНТРЕ выставка «Восточный базар»! 31 октября 
приглашаем всех желающих на открытие уникальной, яркой, самобытной 

выставки, посвящённой восточной культуре. В течении четырёх дней 

посетители смогут погрузиться в сказочную атмосферу, приправленную 
ароматными специями, запахами благовоний, пёстрыми тканями и колоритной 

музыкой. 
Волгоград — город многонациональный, кому-то мероприятие напомнит об 

исторической Родине, а другим поможет ближе познакомиться с традициями и 

обычаями своих соседей. В программе ежедневно  запланировано множество 
событий* - мастер-классы, выступления творческих коллективов, дегустации 

национальных блюд, модные показы. Кроме того, здесь можно будет 
приобрести различные товары (украшения, одежду, ковры сувениры, 

сладости и мн.др.) и унести частичку востока с собой, чтобы продлить 
ощущение этого невероятного праздника! 
 
Организатором «Восточного базара» выступает ООО «Выставочный комплекс 

ВолгоградЭКСПО». Официальную поддержку оказывают: Комитет 
промышленности и торговли Волгоградской области, Комитет по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области, Центральное духовное 
управление мусульман Волгоградской области Волгоградский муфтият. 

 

Посещение выставки - это возможность совершить неповторимое путешествие 
и прикоснуться к загадочному миру Востока, шанс отвлечься от обыденной 

суеты и забот, не покидая мегаполис. Выставка акцентирует свое внимание на 
знакомстве с духовными ценностями, культурой, искусством, традициями 

стран Востока. В течении двух дней на главной сцене будет проходить 
Региональный фестиваль национальных культур и фольклора «Ориент» 

(организаторы ГБУДОВО «Центр «Славянка» и ВК «ВолгоградЭКСПО»), где 

зрители смогут увидеть выступления творческих коллективов и артистов с 
национальными танцами, песнями, театральными зарисовками, 

демонстрирующими обряды восточных народов, а также музыкантов, 
играющих на традиционных инструментах. Для оценки номеров участников 

фестиваля будет работать компетентное жюри, в которое войдут не только 

признанные профессионалы, но и представители диаспор, действующих на 
территории Волгограда. 
 
Ежедневно на территории выставки можно будет посетить бесплатные 

кинопоказы лучших фильмов о Востоке, восхититься мастерству восточных 
танцовщиц, посетить чайные и кофейные церемонии, а также побывать на 

мастер-классах по восточному макияжу, росписи по телу — мехенди, эрбу 

(рисование на воде), медитации и йоге. 
 

Настоящим событием 3 ноября обещает стать показ моды «Тема востока в 
современном костюме» от дизайнера, основательницы компании «Арцул 

трейд», организатора выставок восточной тематики Фатимы 

 

http://www.volgogradexpo.ru/
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Арифджановой.  
А любителей национальной кухни ждут на Фестивале «10 культовых блюд 

Востока». 
 

Подумали организаторы и о детях, для них будет действовать шатёр «Сказки 

1000 и 1 ночи», кроме того состоится конкурс чтения стихов среди 
школьников «Восток - дело тонкое».          
 
Пожалуй, нет такого человека который не мечтал бы очутиться на настоящем 
восточном базаре, ощутить его неповторимый колорит, звуки и запахи. 

Теперь для этого не нужно будет отправляться в далёкое путешествие. На 
выставке можно будет приобрести: этнические украшения, одежду, обувь, 

куклы народов Востока, национальные головные уборы. 
Специально для представительниц прекрасного пола будут представлены: 
красочные палантины и платки, парфюмерия, ароматические масла для волос 

и тела, хна разных оттенков, косметика. 
Для ценителей прекрасного – предметы декора и интерьера: восточные 

ковры, сотканные руками лучших мастеров, изделия из фарфора, иранская 

керамика, сувенирное оружие, а также кальяны, табак и многое другое.  
 

Если Вы хотите стать частью этого яркого события, готовы 

предложить свои товары или таланты, обязательно свяжитесь с 
нашими специалистами по тел. (8442) 93-43-06 и подайте заявку на 

участие! Ждём вас на выставке с 31 октября по 3 ноября в 
волгоградском ЭКСПОЦЕНТРЕ! 

 
С уважением, пресс-служба 

ВЦ «ВолгоградЭКСПО» 

(8442) 93-43-01 

www.volgogradexpo.ru 

 

* - организатор вправе вносить изменения в программу работы выставки 
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