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в одном месте и в одно время, Вы получите преимущество
расширить ассортимент закупаемых товаров и найти новые
идеи для бизнеса. Ваш пропуск на Gifts & Premiums Fair поз-
волит получить свободный доступ на все остальные совмест-
но проводимые шоу.

Идеальное время для посещения всех остальных про-
фильных выставок в регионе 

Время проведения данной выставки идеально совпадает
с периодом проведения Hong Kong Gifts & Premium Fair и
открывается сразу после окончания второй фазы Canton
Fair. Таким образом, Вы получаете возможность увидеть
больше товаров за одну деловую поездку в Китай. 

Удобный выставочный комплекс мирового класса

China Sourcing Fair будет проводиться в AsiaWorld-Expo,
новом экспоцентре мирового класса с современным обору-
дованием, расположенном рядом с международным аэро-
портом Гонконга. 

До AsiaWorld-Expo легко добраться любым видом транс-
порта. Самый быстрый способ – на поезде Airport Express,
который за одну минуту доставит Вас из аэропорта в выста-
вочный комплекс или за 28 минут, если Вы добираетесь из
центра Гонконга.

Предварительно зарегистрировавшиеся посетители
выставки могут получить бесплатный билет на поезд Airport
Express на каждый день выставки, чтобы без лишних проблем
и затрат добраться до экспо-комплекса!

Бесплатные автобусы, любезно предоставленные Global
Sources, будут курсировать в течение всех 4 дней выставки
между комплексом и главными коммерческими районами
Гонконга.

Максимум удобств и бесплатных услуг при посещении
торгового шоу. 

Помимо знакомства с качественными товарами и постав-
щиками, Gifts & Premiums Fair также предлагает ряд уни-
кальных мероприятий и услуг, чтобы обеспечить покупате-
лям максимально удобное и продуктивное посещение
выставки. 

• Вооружитесь стратегически важной информацией,
необходимой для того, чтобы выжить в нынешних суровых
рыночных условиях, на самой интенсивной в Азии серии
конференций, бесплатно организуемых для посетителей
China Sourcing Fair. На проводимых ежедневно во время
выставки конференциях Вам будут представлены последние
тенденции рынка и практические советы для поиска постав-
щиков.

• Получите профессиональные персональные ответы по
всем интересующим Вас вопросам касательно импорта от
экспорта в данной индустрии. Эксклюзивная услуга Ask the
Experts предоставит Вам бесплатную возможность в тече-
ние 10 минут получить индивидуальную консультацию со
специалистами по таким вопросам, как контроль качества,
формы расчета с поставщиками, логистика.

• Расслабьтесь и сделайте передышку, а одновременно
проверьте свою электронную почту в Buyers’ lounges и
получите бесплатный напиток в Wine & Cappuccino Bar.

Не пропустите это знаменательное событие – посети-
те China Sourcing Fair!

Для более детальной информации и регистрации посети-
те официальный сайт выставки www.chinasourcingfair.com!
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Тысячи креативных подарков и сувениров на новой
специализированной выставке в Гонконге

Компаниям-закупщикам сегодня брошен непростой
вызов: чтобы выжить в нынешние сложные экономические
времена, необходимо найти больше новых привлекательных
и оригинальных товаров, чтобы привлечь больше покупате-
лей в свои магазины и, более того, закупить эти товары по
оптимальным ценам и с гибкими условиями размещения
заказа и доставки. 

Найти тысячи новых креативных товаров, чтобы увели-
чить свои продажи, можно на новой China Sourcing Fair:
Gifts & Premiums. Эта выставка проводится два раза в год –
в апрельский и октябрьский закупочные пиковые сезоны в
Гонконге.

Посетите данную выставку, открывающую свои двери в
AsiaWorld-Expo с 28 апреля по 1 мая и с 20 по 23 октября
2009 года. Повстречайтесь с лучшими поставщиками пода-
рочной и сувенирной продукции из Китая и Азии, собранны-
ми под одной крышей в таком географически удобно распо-
ложенном и гостеприимном Гонконге! 

Специализированная выставка для более продуман-
ного поиска

Новая Gifts & Premiums Fair – это целевая выставка для
бизнесменов, профессионально занимающихся закупками
подарочной и сувенирной продукции, которая обеспечит
максимальную эффективность в поиске новых товаров.

Выставка представляет полный ассортимент самой вос-
требованной на рынке сувенирной и подарочной продук-
ции, которая сконцентрирована в холлах в соответствии со
следующими 9 категориями:

• Общие подарки;
• Новогодние украшения и украшения для праздников;
• Электронные сувениры;
• Подарочная упаковка;
• Фоторамки;
• Рекламные пакеты, кепки и предметы одежды;
• Канцелярия и бумага;
• Товары для путешествий и зонты;
• Часы всех категорий.

Вся продукция будет выставлена в огромных отдельных
одноуровневых холлах AsiaWorld-Expo, что позволит Вам
быстро найти необходимую категорию товара.

Сотни квалифицированных поставщиков из Китая и
не только

Выставка соберет под своей крышей сотни опытных про-
изводителей из Китая и других стран Азии, которые смогут
предложить продукцию превосходного качества по наибо-
лее приемлемым ценам.

Многие из этих поставщиков имеют богатый производ-
ственный опыт и поставляли свою продукцию производите-
лям всемирно известных брендов. Их надежная дизайнер-
ская и производственная база вкупе со строгими стандарта-
ми качества позволят им стать идеальными партнерами для
разработки Ваших собственных марок продукции!

Не упустите уникальную возможность обсудить Ваши
закупочные требования один на один с этими квалифициро-
ванными поставщиками – посетите China Sourcing Fair!

Совместно проводимые шоу – это дополнительная
опция для более расширенных закупок.

Данная выставка будет проводиться в одно время и в
одном месте с другими специализированными закупочными
экспозициями, организованными Global Sources (NASDAQ:
GSOL) для того, чтобы максимизировать результаты Ваших
поисков новой продукции.

В апреле Gifts & Premiums Fair будет проводиться
совместно с China Sourcing Fair: Fashion Accessories и China
Sourcing Fair: Underwear & Swimwear.

Если Вы ищете самые горячие новинки в мире дамских
сумок, украшений, ремней и других модных аксессуаров,
тогда мы приглашаем Вас заглянуть на Fashion Accessories
Fair. В то же самое время Вы сможете найти сексуальные
бикини, кружевное белье, нижнее белье для мужчин, белье
для детей и многое другое на Underwear & Swimwear Fair.

В октябре Вы сможете посетить тысячи стендов на двух
параллельно проводимых с данной выставкой мероприятиях

– China Sourcing Fair: Home Products and China Sourcing
Fair: Baby & Children's Products.

Приняв решение посетить закупочные шоу, проводимые

China Sourcing Fair: Gifts & Premiums 
28 апреля – 1 мая 2009 /20-23 октября 2009
AsiaWorld-Expo, Гонконг

Время проведения 28 апреля – 1 мая, 2009 

Часы работы 
28-30 апреля    10:00am - 6:00pm     
1 мая                10:00am - 5:00pm 

Часы регистрации
28-30 апреля    9:30am - 5:30pm
1 мая               9:30am - 4:30pm

Место проведения Выставочный комплекс AsiaWorld-Expo, Гонконг

Организатор шоу Global Sources (NASDAQ: GSOL)

Поставщики-участники из: Китай, Индия, Гонконг, Тайвань и другие важные рынки-экспортеры Азии

Доступ
Только для торговли. Бесплатно для предварительно зарегистрировавшихся 
посетителей. 

Предварительная регистрация на: www.chinasourcingfair.com

CHINA SOURCING FAIR

Краткая справка о China Sourcing Fair: Gifts & Premiums

Материал предоставлен компанией Event Marketing Services Ltd.

China Sourcing Fair: Gifts & Premiums is one of the most
important events of advertising and promotional industry.

The Fair is held 2 times a year in April and in October in Hong Kong
– the financial and trade capital of Asian region. The Fair gives oppor-
tunity to meet with the best and the most competitive manufacturers
and suppliers of promotional items from China and Asia. This year
they will be gathered together in the AsiaWorld-Expo center from the
28th of April till the 1st of May.
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