
Тематика выставки «ПОДАРКИ» во 
многом пересекается с тематикой выстав-
ки «HOUSEWARE EXPO / ПОСУДА, ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА». Проведение двух выставочных 
проектов одновременно позволяет сфор-
мировать единую закупочную площадку, 
на которой компании - лидеры отрасли 
представляют широкий ассортимент ка-
чественных товаров, и дает возможность 
посетителям выставок - представителям 
торговых оптово-закупочных компаний, тор-
говых центров, магазинов, федеральных и 
региональных торговых сетей - сделать все 
закупки за 4 дня. 

  Выставка проходит под патронатом 
Правительства Москвы, при поддержке Мо-
сковской торгово-промышленной палаты, 
Ассоциации Производителей и Поставщиков 
Подарков, Посуды и Бижутерии.

До встречи на главном выставочном 
проекте предстоящей осени -

«ПоДАРКИ. оСеНь 2011»!

С 20 По 23 СеНТЯБРЯ 2011 в Москве, 
в двух выставочных комплексах одновре-
менно «ГОСТИНЫЙ ДВОР» и ЦВЗ «МАНЕЖ» 
пройдет XVII Международная Специализиро-
ванная Выставка «ПоДАРКИ. оСеНь 2011».  
Более 600 компаний-участников представят 
свою продукцию на общей площади 18 800 
кв.м. Среди них авторитетные российские и 
зарубежные компании из таких стран, как 
Италия, Нидерланды, Греция, Литва, Слове-
ния, Япония, Чехия, Турция, Индия, Гонконг, 
Тайвань, Индонезия, Таиланд, Беларусь, 
Украина. На выставке организованы кол-
лективные национальные экспозиции из 
Европы и Азии. Иностранные компании, 
представляющие свою продукцию на вы-
ставках, заинтересованы в поиске торговых 
партнеров и дистрибьюторов в России и рас-
сматривают выставку как наилучший способ 
выхода на российский рынок. 

Выставка включает в себя следующие  са-
лоны: 

В салоне «ПоДАРКИ, ПРеДМеТы ИНТе-
РьеРА» представлено всё многообразие ас-
сортимента: VIP подарки, сувениры народов 
мира, подарки и сувениры для оформления 
интерьера, декоративные изделия из кера-
мики, стекла, фарфора, серебра, бронзы, 
кожи, дерева, текстиля и других материалов. 
предметы интерьера в стиле ретро, этниче-
ские предметы декора, декоративная мебель, 
часы, фитодизайн, аквадизайн, картины, худо-
жественные репродукции, постеры, гобелены, 
ковры, световое оформление, камины, статуи, 
фигуры для сада, декоративные рыцари и до-
спехи, художественная ковка и многое другое. 

Салон «БИЗНеС-СУВеНИРы И КоР-
ПоРАТИВНые ПоДАРКИ» представляет 
бизнес-сувениры, промоушн продукцию, 
корпоративные VIP-подарки и сувениры, 
канцтовары, деловую кожгалантерею, поли-

графическую продукцию, наградную продук-
цию, подарочную упаковку и другое. 

Салон «ЁЛоЧНые УКРАШеНИЯ, НоВо-
ГоДНЯЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ ПРоДУКЦИЯ» 
предлагает разнообразную новогоднюю и 
праздничную продукцию.

В салоне «ПоСУДА И ДеКоР СТоЛА» 
представлен широкий ассортимент посуды, 
предметов сервировки и украшения стола: 
посуда из стекла, хрусталя, фарфора, кера-
мики, металла и других материалов, эксклю-
зивная посуда, столовые приборы, чайные, 
кофейные, столовые сервизы, кухонные при-
надлежности, декор стола, текстиль для дома 
и многое другое. 

Салон «БИЖУТеРИЯ И АКСеССУАРы», 
расширяя границы мира моды, знакомит 
российских покупателей и торговых агентов с 
наиболее известными марками, новыми тен-
денциями и последними коллекциями модных 
аксессуаров, бижутерии и украшений. 

Одновременно с выставкой «ПОДАРКИ. 
ОСЕНЬ 2011»  в ЦВЗ «МАНЕЖ» проходит меж-
дународная специализированная выставка 
«HOUSEWARE EXPO / ПоСУДА, ТоВАРы 
ДЛЯ ДоМА. оСеНь 2011». 
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Пресс-релиз

Выставочный проект 
«Подарки. осень 2011» 
— место встречи профессионалов отрасли

Fair project “Gifts. Autumn 2011” is the 
meeting place for experts!

XVII International Specialized Fair “Gifts. Autumn 2011” will be held from 20th 
to 23th September 2011 in Moscow exhibition complex “Gostini Dvor” and CEH “Manege”. More 
than 600 exhibitors will present their products at the total area of 18 800 sq.m. Among them there 
are  good known Russian and foreign companies from Italy, the Netherlands, Greece, Lithuania, 
Slovenia, Japan, Czech Republic, Turkey, India, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Thailand, Belarus, 
Ukraine. The fair includes the salons: “Gifts & Interior Decoration”, “Dusines Souvenirs & Corporate 
Gifts”, “Christmas Decorations, New Year & Festive items”, «Houseware & Table decorations”, 

“Jewwllery & Accessories”.


