Выставка-ярмарка

«1000 и 1 вещь!»

Презентация

Немного о организаторе








ООО «Радуга» было основано в 2003 г. группой молодых
профессионалов, специализирующихся на выставочной деятельности. В
сферу наших услуг входит организация и проведение выставочных
мероприятий.
Выставки-ярмарки организованные нашей компанией всегда
предусматривают высокое качество услуг при индивидуальном подходе к
каждому клиенту.
С гордостью хотим заметить, что основной целью ООО «Радуга» является
не высокая прибыль любой ценой, а прежде всего предоставление
качественных услуг, уважительное и сердечное отношение к клиентам как
к дорогим друзьям и близким людям, каждое желание которых мы
стараемся выполнить.
Наша компания выступила соорганизатором в рамках проектов Торговопромышленной палаты Белгородской области - "Международная
выставка-ярмарка промышленных технологий, средств производства,
товаров и услуг России, Беларуси, Украины", "4й международный
экономический форум России, Беларусии, Украины", "Новогодняя
ярмарка".Совместно с ВЗАО Нижегородская ярмарка проведена выставка
"Индустрия моды и стиля".

О целях выставки-ярмарки




Выставка-ярмарка «1000 и 1 вещь!» –
мероприятие, объединяющее на одной
площадке более 150 российских и
зарубежных производителей товаров для
повседневной жизни горожан. Выставки
проходят в современном выставочном зале
в здании Правительства Москвы по адресу:
Новый Арбат, 36/9.
Основной идеей выставки-ярмарки
являются:
-прямые продажи потребителям;
-непосредственные контакты
производителей с покупателями, изучения
ими рынка сбыта и отзывов о продукции;
-налаживание контактов с партнерами в
Москве.

Экспоненты выставки-ярмарки


На выставке могут быть
представлены:
– Классическая и молодежная
одежда, обувь
– Меха и кожа, головные уборы
– Детская одежда
– Сувениры и подарки
– Украшения и аксессуары
– Косметика и парфюмерия,
товары для здоровья
– Изделия декоративноприкладного искусства
– Ювелирные изделия, часы,
бижутерия

Программа выставки-ярмарки


Ежемесячно в рамках
проекта проходят шоупоказы модных коллекций
одежды, презентации и
мастер-классы,
розыгрыши призов и
ценных подарков

Посетители выставки-ярмарки




Каждую нашу
выставку посещает
около 8000
покупателей.
За 10 лет
существования
выставки-ярмарки
сложился свой,
уникальный
контингент
посетителей.









Для покупателей выставка-ярмарка
«1000 и 1 вещь!" интересна прежде
всего тем, что на ней выставляется
большое количество авторской и
эксклюзивной продукции,
существующих лишь в нескольких или
даже в единственном экземпляре.
То, что обычно нужно искать в самых
разных местах, здесь собрано в одном
месте.
Экспоненты, в свою очередь,
получают большое количество
заинтересованных покупателей, а тем
предприятиям, которые хочет заявить
о себе – выставка предоставляет для
этого прекрасную стартовую
площадку.
«Изюминка» этой выставки-ярмарки в
том, чтобы собрать в одном месте все
самое интересное, что есть и дать
возможность ценителям это
приобрести. Причем, заметьте,
регулярно, в течение всего года.

Принять участие




Если ваша компания
заинтересовалась нашим
проектом, то всю необходимую
предварительную информацию вы
можете найти на нашем сайте –
raduga-expo.ru
Для получения более подробной
информации о наличии свободных
площадей и другим возникшим
вопросам вам необходимо
связаться с нашими менеджерами
по телефонам: 8(495) 632 00 39,
8(495) 507 23 43

