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Программа работы 
1 Всероссийской специализированной выставки 
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР» 31 октября-3 ноября 2019 г. 
 

 
 

31 октября (четверг) 

10.00               Начало работы выставки 

10.00-18.00 Региональный фестиваль национальных культур и фольклора  
«Ориент» 
Организатор: ГБУДОВО «Центр «Славянка» 
(Главная сцена) 

10.00-17.00 Кинопоказ лучших фильмов о Востоке 
(Конференц-зал 1) 

10.00-17.00 Мастер-класс по йоге 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

10.00-17.00 Сказки 1000 и 1 ночи для детей 
(ЭКСПОЦЕНТР, шатер) 

10.00-17.00 Чайная, кофейная церемонии. Кальянная 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

18.00             Завершение работы выставки 

1 ноября (пятница) 

10.00               Начало работы выставки 

10.00-18.00 Региональный фестиваль национальных культур и фольклора  
«Ориент» 
Организатор: ГБУДОВО «Центр «Славянка» 
(Главная сцена) 

10.00-17.00  Кинопоказ лучших фильмов о Востоке 
(Конференц-зал 1) 

10.00-17.00 Мастер-класс по мехенди 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

10.00-17.00 Сказки 1000 и 1 ночи для детей 
(ЭКСПОЦЕНТР, шатер) 

10.00-17.00 Чайная, кофейная церемонии. Кальянная 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

18.00              Завершение работы выставки 

2 ноября (суббота) 

10.00 Начало работы выставки 

10.00-17.00 Фестиваль национальных блюд «10 культовых блюд Востока» 
(ЭКСПОЦЕНТР, уличная экспозиция) 

10.00-17.00 Кинопоказ лучших фильмов о Востоке 
(Конференц-зал 1) 

10.00-17.00 Мастер-класс по восточному макияжу 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

10.00-17.00 Сказки 1000 и 1 ночи для детей 
(ЭКСПОЦЕНТР, шатер) 

10.0-17.00 Чайная, кофейная церемонии. Кальянная 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

11.00-11.15   Восточные танцы 
Организатор: Танцевальный коллектив «Латифа» 



 

 

(Главная сцена) 
11.15-11.45 Конкурс чтения стихов среди школьников «Восток-дело тонкое» 

(Главная сцена) 
12.00-12.15 Восточные танцы 

Организатор: Танцевальный коллектив «Латифа» 
(Главная сцена) 

12.15-12.45 Конкурс чтения стихов среди школьников «Восток-дело тонкое» 
(Главная сцена) 

12.15-13.00 Показ моды «Тема востока в современном костюме» 
Организатор: Фатима Арифджанова 
(Главная сцена) 

13.00-13.15 Восточные танцы 
Организатор: Танцевальный коллектив «Латифа» 
(Главная сцена) 

13.15-13.45 Конкурс чтения стихов среди школьников «Восток-дело тонкое» 
(Главная сцена) 

14.00-14.15 Восточные танцы 
Организатор: Танцевальный коллектив «Латифа» 
(Главная сцена) 

14.15-14.45 Конкурс чтения стихов среди школьников «Восток-дело тонкое» 
(Главная сцена) 

15.00-15.15 Восточные танцы 
Организатор: Танцевальный коллектив «Латифа» 
(Главная сцена) 

15.15-15.45 Конкурс чтения стихов среди школьников «Восток-дело тонкое» 
(Главная сцена) 

16.00-16.15 Восточные танцы 
Организатор: Танцевальный коллектив «Латифа» 
(Главная сцена) 

16.15-16.45 Конкурс чтения стихов среди школьников «Восток-дело тонкое» 
(Главная сцена) 

17.00-17.15 Восточные танцы 
Организатор: Танцевальный коллектив «Латифа» 
(Главная сцена) 

18.00               Завершение работы выставки 

3 ноября (воскресенье) 

10.00             Начало работы выставки 

10.00-16.00 Кинопоказ лучших фильмов о Востоке 
(Конференц-зал 1) 

10.00-16.00 Мастер-класс по эрбу 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

10.00-16.00 Мастер-класс по медитации 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

10.00-16.00 Сказки 1000 и 1 ночи для детей 
(ЭКСПОЦЕНТР, шатер) 

10.00-16.00 Чайная, кофейная церемонии. Кальянная 
(ЭКСПОЦЕНТР) 

16.00              Завершение работы выставки 

 
 


