
XVIII МежДУНАРОДНАЯ Специализиро-
ванная Выставка «ПОДАРКИ. ВЕСНА 2012», 
салон «БИЗНЕС ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, ЭЛИТ-
НЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 
пройдет в Москве с 19 по 22 марта 2012 
года в Центральном Выставочном Зале 
«МАНЕЖ». Более 300 компаний представят 
свою продукцию на общей площади 6 000 
кв.м. Среди них авторитетные российские и 
зарубежные компании из таких стран, как: 
Испания, Польша, Япония, Китай, Индия, Бе-
ларусь, Украина. Традиционно на выставке 
организованы коллективные национальные 
экспозиции из Европы и Азии.

Выставка «ПОДАРКИ» — эффективная 
бизнес-площадка для деловых контактов, 
коммерческих переговоров и профессио-

Международная 
специализированная выставка 
«Подарки. Весна 2012»,
салон «Бизнес подарки, 
сувениры, элитные 
канцелярские 
принадлежности»

нального обмена информацией. Удобное 
расположение выставки в самом центре сто-
лицы, широкий ассортимент продукции сало-
нов, как эксклюзивная дорогая продукция, 
так и продукция средней и низкой ценовой 
категории, большая посещаемость и разноо-

бразие посетителей способствуют высокому 
уровню выставки.

В салоне «БИЗНЕС ПОДАРКИ, СУВЕНИ-
РЫ, ЭЛИТНЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ» представлен широкий ассорти-
мент товаров: корпоративные VIP-подарки и 
сувениры; народные промыслы; изделия из 
фарфора, хрусталя, стекла, серебра, керами-
ки и др. материалов; деловая кожгалантерея; 
часы настольные, настенные, наручные; 
рекламная полиграфия; призы и награды, 
значки; новогодняя и праздничная продук-
ция; подарочная упаковка; элитные канце-
лярские принадлежности и многое другое.
До встречи на выставке 
«ПОДАРКИ. ВеСНА 2012»!
19-22 марта, Москва, 
Центральный Выставочный Зал «МАНЕЖ».
Подробности на сайте www.gifts-expo.com 
или по телефону: (495)775-25-32

pro

International Specialized trade-show “Gifts. Spring 
2012”

“Business Gifts, Souvenirs, Elite Stationery” salon will be held in Moscow 
March 19 – 22 at the Central Exhibition Hall “Manege”. More than 300 

companies will exhibit their goods on the area of 6 000 square meters in total. Among them 
there are companies from Spain, Poland, Japan, China, India, Russia, Belarus and Ukraine. 
Traditionally collective national exposures from Europe and Asia are organized during the fair.
A wide range of goods is performed: corporate VIP gifts and souvenirs, handicrafts, porcelain, 
crystal, glass, silver, ceramics and others, leather business accessories, watches, promotional 
printing, prizes, awards and much more.
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