
ПредПраздничная выставка «Цветы. Подарки. Сувениры» за шесть 
лет проведения стала ярким, праздничным событием в деловой и куль-
турной жизни города-курорта Сочи. Данное выставочное мероприятие 
– это не только радостная, предновогодняя атмосфера, располагаю-
щая розничных покупателей к покупкам. Выставка, несомненно, будет 
интересна для профессионалов, объединив поставщиков и произво-
дителей подарочной продукции на перспективной бизнес-платформе  
Олимпийской столицы России. В уникальных условиях региона, где су-
ществует огромный спрос на данный вид продукции, а производство 
практически отсутствует, экспоненты могли заключить прямые догово-
ры на поставки в преддверии курортного сезона 2011 года. 

ОснОвные разделы выставки:
ювелирные изделия, часы, бижутерия, аксессуары; ■
 флористика: горшечные цветы и цветочный срез, посадочный мате- ■
риал, удобрения, средства борьбы с вредителями;
садовое оборудование и мебель; ■
сувенирная и представительская продукция: ■
подарки, корпоративные VIP-подарки и сувениры; бизнес-сувениры  ■
и   промоушн-продукция; деловая кожгалантерея;
полиграфия и дизайн; ■
призы и награды; ■
канцтовары; ■
рекламные услуги: от разработки бренда до проведения полномас- ■
штабной рекламной кампании;
наружная реклама; ■
материалы для рекламы и строительства; ■
оборудование для производства сувенирной продукции; ■
салоны красоты, SPA-салоны и центры; ■
банные комплексы и сауны.  ■

Одним из самых многочисленных и востребованных покупателя-
ми будет раздел, представляющий ювелирные изделия и аксессуары. 
Выставка расширит границы мира моды и  знакомит покупателей и 
торговых агентов с наиболее известными марками, новыми тенден-
циями и последними коллекциями модных ювелирных изделий и ак-
сессуаров. Помимо изделий из драгоценных металлов, драгоценных, 
полудрагоценных камней, жемчуга и серебра на стендах экспонентов 
будет представлена  бижутерия и украшения, духи и декоративная кос-
метика.

Не менее актуальным будет экспозиция раздела «Цветы», она 
непременно станет отличным подарком, порадовав посетителей пре-
красными горшечными комнатными растениями, керамикой и сред-
ствами ухода за растениями. Мастера-флористы помогут все желаю-
щим подобрать подарки различных ценовых категорий, расскажут об 

Выставка в подарок!
С 3 по 6 марта 2011 года в выставочном центре ГК 
«Жемчужина»   состоится VI специализированная 
выставка «Цветы. Подарки. Сувениры-2011».

условиях ухода за срезанными цветами и горшечными растениями, 
проведут мастер-классы по флористике. Студии ландшафтного дизай-
на предложат посетителям интересные решения для комплексного 
озеленения территорий.

Каждое выставочное мероприятие нашей компании - эффектив-
ная бизнес-площадка для деловых контактов, коммерческих пере-
говоров и профессионального обмена информацией. Удачные даты, 
престижные выставочные площадки в центре города Сочи, большой 
опыт организации международных выставок и концепции проектов 
способствуют высокому уровню выставок.
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