
С 4 по 7 апреля 2011 в Центральном Доме 
Художника пройдет ярмарка Christmas Time/
Весна. В этом году, соответствуя мировым 
тенденциям, весенняя выставка Christmas 
Time расширяет «праздничную тематику». 
Тема Christmas Time 2011 года – корпора-
тивный праздник и все его составляющие: 
иллюминация, анимация, кейтеринг, подар-
ки, пиротехника, звук. 

НоВЫЙ раЗДел 
На CHRISTMAS TIME/ВеСНа
В связи с этим, в рамках Christmas Time/
Весна впервые будет создан новый раздел - 
PARTY, посвященный организации и оформ-
лению корпоративных и развлекательных 
мероприятий. Уникальность данного проекта 
заключается в его объемности и масштабно-
сти. Помимо этого, новый раздел PARTY про-
ходит параллельно выставке Дизайн и Ре-
клама; безусловно данный факт значительно 
обогащает программу обеих выставок. 
Посетители смогут выбрать сопутствующие 
товары для проведения мероприятий, про-
слушать мастер-классы и посмотреть шоу от 
ведущих event-агентств в новом зале ЦДХ.

НоВЫЙ Зал ЦДХ 
В 2010 году введен в эксплуатацию новый 
мультиформатный зал ДНК, оборудованный 
новейшей аппаратурой и рассчитанный на 
проведение любых корпоративных меро-
приятий, комбинируя выставочную площад-
ку, медиапрограммы, музыкальную сцену, 
бар и банкетную зону. Кстати, в зале ДНК 
успешно прошли новогодние корпоративные 
вечеринки, выступления ведущих диджеев, 
молодежные фестивали.

Christmas Time / Весна
17-я Международная торговая ярмарка 
новогодней и праздничной индустрии
4-7 апреля 2011,  ЦДХ, Крымский Вал, 10

Таким образом, раздел PARTY проводит-
ся на уникальной выставочной площадке в 
центре Москвы - в Центральном Доме Худож-
ника - который с одинаковым успехом подхо-
дит для проведения как художественных, так и 
специализированных выставок и ярмарок.

раЗДелЫ 
Помимо нового раздела, традиционно на 
Christmas Time более 140 компаний пред-
ставляют:

новогодние украшения, искусственные  ■
ели, 
декоративную светотехнику, динамиче- ■
ские фигуры, 
карнавальные костюмы и аксессуары, пи- ■
ротехнику, 
подарки и сувениры, открытки, свечи, ■
флористические композиции, ■
гастрономические подарки, ■
праздничную посуду и текстиль,  ■
искусственный снег, мишуру, упаковку для  ■
подарков.

проГраММа
В специальной программе ярмарки заявлены:

«Живой тендер» – это возможность взаи- ■
модействия поставщиков и заказчиков 
напрямую, позволяющая оптимизировать 
бюджет на сувенирную продукцию.
Круглые столы – обсуждение внутриотрас- ■
левых тенденций,  вопросов законодатель-
ства,  проблем и задач индустрии, обмен 
мнениями. Модераторы – ведущие эконо-
мические обозреватели деловых СМИ.
Программа «Тренд-Шоу». Выставка являет- ■
ся источником вдохновения для професси-
оналов рынка, витриной международных 
трендов. Тренды – это определяющие со-

четания цветов и материалов для празд-
ничной индустрии на текущий год. 
Отраслевые  конкурсы. Компетентное  ■
жюри выбирает лучшую новогоднюю про-
дукцию – ели, декоративные фигуры, елоч-
ные украшения.

ИСТорИя проеКТа
Выставка Christmas Time проводится с 1999 
года, с 2006 года проводится 2 раза в год. 
За более чем 10-летнюю историю, выставоч-
ный проект заслужил репутацию главного 
профессионального события в России для  
всех, кто связан с индустрией праздника. 
Основную долю посетителей выставки со-
ставляет профессиональная торговая аудито-
рия (более 80% - специалисты). Более трети 
посетителей – из регионов.

CHRISTMAS TIME/ВеСНа – это демон-
страция новинок праздничной индустрии, 
удобное бизнес-пространство для заключения 
заказов, лучшая площадка, чтобы заявить о 
своей компании и подтвердить свой статус.  

Время работы ярмарки: 
4-7 апреля с 11.00 до 19.00

Организатор: 
Компания «ЭКСпо-парК 

ВЫСТаВоЧНЫе проеКТЫ»
E-mail: annalev@expopark.ru, 

roman.ramazanov@expopark.ru
Тел.: +7 (495)657-9922, 

факс: (495) 238-4516.
www.christmastime.ru
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