
ПРЕДЛожИТЕ своим клиентам наиболее ин-
тересный выбор подарков и поощрительных 
сувениров в новом осеннем сезоне. Посети-
те открывающуюся с 20 по 23 октября 2010 
в центре AsiaWorld-Expo Гонконга выстав-
ку China SourCing Fair: giFtS & PremiumS.

В нынешних стабильно улучшающихся 
экономических условиях предлагаем попол-
нить свой ассортимент товаров последними 
пользующимися наивысшей популярностью 
на рынке новинками, тем самым Вы сможе-
те ответить на самые требовательные запро-
сы Ваших клиентов.

Прошедшая весной 2010 года выставка 
подарков и сувениров привлекла взоры 
тысяч покупателей со всего мира. 
Минувшая апрельская выставка China 
Sourcing Fair: Gifts & Premiums приняла 
20362 посетителей из 131 страны мира. Ог-
ромная популярность данной выставки была 
также ознаменована тем, что она проводи-
лась одновременно с China Sourcing Fairs: 
Home Products, Baby & Children's Products и 
India Sourcing Fair: Home Products.

Данное мероприятие уже завоевало вы-
сокое доверие среди крупнейших игроков в 
подарочно-сувенирной индустрии. Эта вы-
ставка служит регулярной закупочной плат-
формой для таких компаний как American 
Gift Corp., At Home America, Atico, Dairy 
Farm, Hallmark, Hamleys Asia, Hobby Lobby, 
Intercoop, Kikkerland, Li & Fung, Logomark, 
Inc., Mattel Europa Trading, Otto International, 
RadioShack, Sanrio Wave Hong Kong, Sears, 
Swarovski Hong Kong, ThreeSixty Sourcing, 
Timex Group BV и многих других.

Многие посетители выставки возвраща-
ются сюда снова и снова за более широким 
спектром новинок, с которыми знакомят 
большое количество поставщиков из мате-
рикового и островного Китая и Азии. SCott 
naSh, представитель компании Team Shop 
Premiums из США, — один из самых при-
верженных посетителей данной выставки.  
«В этот раз мы завязали контакт с 20-ю новы-
ми великолепными поставщиками! Регуляр-
но посещая данную выставку на протяжении 
последних лет, ценишь простор выставочных 
залов, где нет шума и толкотни и где можно 

Добавьте изюминку в Вашу новую 
коллекцию подарков и сувениров!
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спокойно сесть и поговорить с интересую-
щими нас поставщиками. Все очень хорошо 
продумано, начиная от бесплатных автобу-
сов и заканчивая профессиональной орга-
низацией холлов. Мы непременно вернемся 
сюда в следующий раз», — прокомментиро-
вал он.

Kerry renwiCK, директор компании Hi-Tech 
Packaging из Новой Зеландии, также среди 
регулярных посетителей выставки выразил 
свое впечатление о мероприятии: «Это мой 
четвертый визит на выставку China Sourcing 
Fair: Gifts&Premiums. Я приезжаю сюда, что-
бы увидеть самые последние разработки. 
Меня поражает высокое качество постав-
щиков-участников. Павильоны производите-
лей из разных стран представляют широкое 
разнообразие продукции. Мне не нужно ез-
дить в разные страны. Я просто приезжаю 
сюда, в Гонконг, и нахожу всё, что мне нужно.  
Я также очень доволен предоставляемой ор-
ганизаторами услугой бесплатного проезда 
на Airport Express.  Регистрация посетителей 
быстрая и очень удобная. Я непременно 
вернусь сюда снова».
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Тысячи креативных подарков и сувени-
ров ждут Вас для закупок!
В октябре Вас ожидает широчайший спектр 
волнующих новинок, представленных в сле-
дующих категориях: 
• Общие подарки
• Канцелярия и бумага
• Рождественские и праздничные укра-

шения
• Подарки, украшения и упаковка для 

украшений
• Фоторамки
• Электронные сувениры и часы
• Промопакеты, кепки и предметы одежды
• Промопосуда и наборы для путешествий
• Промобрелоки, бейджи и значки

Повстречайтесь с качественными пос-
тавщиками
Выставки China Sourcing Fairs позволят 
Вам значительно расширить Вашу базу кон-
курентных поставщиков из материкового  
и островного Китая и Азии. 

Увеличить обороты Вашего бизнеса 
при поддержке профессиональных произ-

водителей, которые могут предложить Вам 
качественные товары по очень разумным 
ценам.

Удобное первоклассное место проведе-
ния выставки
AsiaWorld-Expo — это самый передовой 
выставочный комплекс Гонконга премьер-
класса, который расположен всего в минуте 
езды от аэропорта и 28 минутах на скоро-
стном поезде Airport Express от центра Гон-
конга. Global Sources также предоставляет 
к услугам посетителей бесплатные автобу-
сы, которые курсируют между различными 
районами города и выставочным комплек-

сом в течение всех четырех дней проведе-
ния выставки.

Выставки  China Sourcing Fairs прово-
дятся в Гонконге два раза в год: в апреле 
и в октябре — в весенний и осенний пико-
вые сезоны закупок. Такое стратегически 
спланированное время проведения China 
Sourcing Fairs позволяет посетить и другие 
торговые выставки, проходящие в регионе 
в это же время, что несомненно максими-
зирует выгодность Вашей закупочной поез-
дки в Китай.

Вы легко можете получить бесплатный про-
пуск на выставки, предварительно зарегистри-
ровавшись на www.chinasourcingfair.com

Минувшая апрельская выставка 
China Sourcing Fair: Gifts & Premiums 
приняла 20362 посетителей из 131 
страны мира. 

China Sourcing Fair: 
Gifts & Premiums
To offer your customers the most interesting selection of gifts and 

promotional souvenirs during upcoming autumn season you should just 
visit China Sourcing Fair: Gifts & Premiums which will be opened from the 20th to 23rd of 
October 2010 in the heart of Hong Kong AsiaWorld-Expo center. This event has already gained 
high credibility among biggest participants in the gift industry. This fair is regular purchasing 
platform for largest companies.
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