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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

11.02 – 13.02 
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА
15-я специализированная выставка 
современных методов воспитания 
и образования. Подготовка спе-
циалистов. День открытых дверей. 
Все для школы. Образование за 
рубежом. Профессиональная ори-
ентация. Ярмарка вакансий.
www.expoobrazovanie.ru

25.02 – 27.02
ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
Агрокомплекс. Интерагро. 
Анимед.  Фермер Поволжья
18-я международная выставка. 
Сельхозтехника, механизмы, обо-
рудование и комплектующие. Жи-
вотноводство. Растениеводство. 
Агрологистика. Продовольствен-
ная безопасность. Ветеринария. 
Коневодство. Конный спорт.
www.expoagro.ru  

Волгапродэкспо
15-я специализированная выстав-
ка. Продукты питания, пищевое и 
перерабатывающее оборудова-
ние, сырье, ингредиенты.Тара и 
упаковка. Ярмарка продукции из 
регионов Поволжья.

05.03 – 09.03
РЫБОЛОВ. ОХОТНИК
9-я специализированная выставка. 
Снаряжение для рыбалки и охоты, 
подводного плавания. Автотран-
спортные и плавсредства. Охотни-
чий и рыболовный туризм.
www.fishhuntexpo.ru

05.03 – 09.03 
МОДА И СТИЛЬ. 
КАЗАНЬ-ВЕСНА
27-я специализированная выставка.
Одежда и обувь. Головные уборы. 
Изделия из меха и кожи. Галантерея. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Косметика и парфюмерия. Товары 
для дома и здоровья. Подарки и 
сувениры. Продукты питания.
www.mskexpo.com

25.03 – 27.03 
ЧИСТАЯ ВОДА. КАЗАНЬ
6-я специализированная выставка 
и конгресс. Водоподготовка. Водо-
снабжение. Водоотведение. Инже-
нерные сети. Гидротехнические со-
оружения. Насосное оборудование. 
Трубы, трубопроводы.
www.waterkazan.ru

01.04 – 03.04
ЭНЕРГЕТИКА. 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
16-я международная выставка. 
Энергетическое оборудование 
и технологии. Гидро-, тепло-, 
электроэнергетика. Нетрадици-
онные источники энергии и малая 
энергетика. Ресурсосберегающие 
и энергоэффективные технологии 
и оборудование.
www.expoenergo.ru  

10.04 –11.04
KITS. KAZAN INTERNATIONAL 
EXHIBITION FOR TOURISM 
& SPORT 
20-я международная выставка. 
Туристские, санаторно-курортные, 
экскурсионные услуги. Оборудова-
ние для спортсооружений. Спор-
тивно-оздоровительные услуги.
 www.restexpo.ru 

21.04 – 24.04
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
20-я международная выставка. 
Технологии строительства, ре-
конструкции. Кровля и фасады. 
Строительная техника, оборудо-
вание, механизмы. Инструмент. 
Отделочные и облицовочные ма-
териалы.  Инженерные сети. Окна 
и двери. Сантехника. Электротех-
ника. Ландшафтная  архитектура. 
Бассейны.
www.volgastroyexpo.ru 

21.04 – 24.04
НЕДВИЖИМОСТЬ. ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 
ФРАНЧАЙЗИНГ
12-я международная выставка-
ярмарка. Жилье от застройщиков. 
Все виды недвижимости. Юриди-
ческие, риэлторские, оценочные 
и финансовые услуги. Инвестици-
онные и инновационные проекты. 
Франчайзинг.
www.realtexpo.ru

05.05 – 09.05 
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН
16-я специализированная выставка. 
Благоустройство. Ландшафт.  Зеле-
ное хозяйство: посадочный матери-
ал, садово-огородный инвентарь, 
средства механизации, удобрения, 
средства защиты растений, парники 
и теплицы.
www.expoflower.ru

05.05 – 09.05
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО
5-я специализированная ярмарка-
продажа. Одежда и обувь. Головные 
уборы. Текстильная и кожевенная 
галантерея. Ювелирные украшения и 
бижутерия. Косметика и парфюмерия. 
Товары для дома и здоровья. Подарки 
и сувениры. Продукты питания.

14.05 – 17.05
МИР ДЕТСТВА. КАЗАНЬ
8-я специализированная выставка. 
Детская одежда и обувь. Товары для  
новорожденных. Детское питание.
Игры, игрушки. Детская мебель и ав-
токресла. Игровые и спортивные ком-
плексы.  Медицина. Образование.
www.mdexpo.ru

14.05 – 17.05 
ДОМ. СЕМЬЯ. ТРАДИЦИИ
2-я специализированная выставка.
Товары для дома и семьи. Здоровье 
семьи,  спорт. Образование и досуг.  
Семейное консультирование. Финан-
совые услуги. Семейный отдых.
www.familyexpo.ru

02.06 – 05.06
ИНТЕРМЕБЕЛЬ
17-я международная выставка. 
Мебель. Машины, оборудование и 
инструмент для мебельного произ-
водства. Мебельные ткани. Все для 
интерьера. Салон фурнитуры и ком-
лектующих. Конкурс «Жихаз-2015».
www.intermebelexpo.ru

24.06 – 26.06
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ПОЛЯ 
В ПОВОЛЖЬЕ
Презентация продуктов и решений 
для всех отраслей АПК в полевых 
условиях. Конгресс «Предпринима-
тельство в сельском хозяйстве»
www.mdpp.ru, www.expokazan.ru  

01.07 – 05.07
ЮВЕЛИРЭКСПО. КАЗАНЬ
13-я специализированная выставка 
ювелирных изделий и сувениров. 
Выставка «Самоцветы мира». 
Конкурс  «Алтын Барс».
www.juvelirexpo.ru 

01.08 – 02.08
ДОМАШНИЙ ZOOПАРК
7-я специализированная выставка 
домашних, декоративных и экзо-
тических животных. Орнитология, 
аквариумистика. Зоомагазины. Ве-
теринария.

19.08 – 23.08
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
23-я универсальная многоотрас-
левая выставка-ярмарка. Ярмарка 
меда  «Медовые берега».
www.rostovarexpo.ru

02.09 – 04.09
ТАТАРСТАНСКИЙ 
НЕФТЕГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ

Нефть, газ. Нефтехимия 
22-я международная выставка. Раз-
работки, технологии, оборудование и 
материалы. Проектирование и стро-
ительство. Продукция нефтехимиче-
ского и химического производства. 
www.oilexpo.ru

Экотехнологии и оборудование 
XXI века
10-я специализированная выставка. 
Технологии сбора, хранения, перера-
ботки и утилизации отходов. Приборы 
и системы экологического контроля 
и диагностики. Рециклинг отходов. 
Охрана воздушного бассейна.
www.expoecology.ru

Пластик&Каучук
6-я специализированная выставка.
Каучуки, пластмассы, полимерные 
и синтетические материалы, из-
делия из них. Сварочные установки. 
Резино-технические изделия, шины. 
Оборудование для производства и 
переработки пластмасс, каучуков и 
их отходов.
www.plasticexpokazan.ru

02.09 – 04.09
GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка.  
Геодезия. Картография 
5-я специализированная выставка. 
Инженерно-геологические, гео-
дезические и топографо-геодези-
ческие работы. Маркшейдерия. 
Картография и ГИС. Кадастр и 
землеустройство. 
www.geoexpokazan.ru

17.09 –19.09
ДЕРЕВООБРАБОТКА
16-я специализированная выстав-
ка. Машины, установки, технологии 
и материалы для деревообработки  
и мебельной промышленности. 
Форум «Лес и человек-Казань»
www.woodexpokazan.ru   

23.09 – 27.09
ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ОСЕННИЙ СЕЗОН
17-я специализированная вы-
ставка. Благоустройство. Дача. 
Ландшафт. Зеленое хозяйство. 
Садоводство, огородничество. 
www.expoflower.ru 

30.09 – 02.10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Жилище
17-я международная выставка. 
Проектирование, архитектура, 
реставрация. Строительное обору-
дование, конструкции, механизмы, 
материалы. Инструменты, крепеж. 
Кровля и фасады. Интерьер, ди-
зайн, ландшафт. Стройхимия. 
www.expohouse.ru

Инженерные коммуникации 
зданий и сооружений
9-я специализированная вы-
ставка. Кондиционирование и 
вентиляция. Инженерные сети и 
оборудование.  
www.expohouse.ru

07.10 – 09.10 
ДОРТРАНСЭКСПО
15-я специализированная выстав-
ка. Дорожно-строительная техни-
ка.  Материалы и оборудование. 
Лизинг. Автотранспорт. Логистика. 
Перевозки. Автосервис. Парковка. 
Гараж. Навигация и связь.
www.dortransexpo.ru

14.10 – 16.10
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
КАЗАНЬ
20-я международная выставка. 
Профилактика и диагностика забо-
леваний. Терапия, реанимация, ре-
абилитация. Медицинская техника, 
оборудование, одежда, материалы. 
Фармакология. Косметология. Ги-
гиена. Здоровое питание.
www.volgazdravexpo.ru 

22.10 – 26.10
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ
7-я специализированная выстав-
ка-продажа произведений искус-
ства, художественных промыслов 
и антиквариата. 
www.artexpokazan.ru

30.10 – 03.11
МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ОСЕНЬ
28-я специализированная выстав-
ка. Одежда, обувь. Головные уборы. 
Изделия из меха и кожи. Галанте-
рея. Ткани. Ювелирные украшения. 
Косметика и парфюмерия. Подарки 
и сувениры. Товары для дома и 
здоровья. Продукты питания.
www.expotextil.ru

12.11 – 15.11
КРАСОТА PROFESSIONAL
8-я специализированная выставка. 
Парфюмерия, косметика. Ин-
дустрия красоты. Эстетическая 
медицина. Чемпионат «Красота 
Professional»
www.expobeauty-kazan.ru 

02.12 – 04.12
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКА. КАЗАНЬ
15-я международная выставка. 
Технологии, оборудование, ин-
струмент, оснастка. Металлопро-
дукция. Сервис, ремонт, диагно-
стика и модернизация оборудова-
ния. Автомобилестроение.
www.expomach.ru

02.12 – 04.12 
TECHNOСВАРКА
10-я специализированная выстав-
ка. Оборудование, технологии, ма-
териалы для сварки, термической 
резки и обработки поверхностей. 
Спецодежда, средства защиты.
www.svarkaexpo.ru

17.12 – 21.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
22-я универсальная ярмарка. 
Подарки и сувениры. Предметы 
декора. Ели. Товары народного 
потребления. Продукты питания. 
www.snovgodexpo.ru 

КАЗАНЬ

420059, Россия, Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 8
тел: (843) 570-51-11, тел. (843) 570-51-06/07/11/15/16/17/27

e-mail: kazanexpo@telebit.ru, www.expokazan.ru
18.02 – 21.02
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
XIX универсальная выставка по-
требительских товаров. Одежда, 
обувь, головные уборы, текстиль, 
галантерея, белье, чулочно-носоч-
ные изделия, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары.

11.03 – 13.03
БЕЛЭКСПОСТРОЙ
XIX межрегиональная специали-
зированная выставка. Технологии, 
оборудование и материалы для 
всех видов строительства. Стро-
ительно-дорожная и подъемная 
техника. Строительные и отделоч-
ные материалы. Металло-, камне-, 
деревообработка. Окна, двери. 
Фасады. Архитектурные проекты

11.03 – 13.03
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭЛЕК-
ТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
XII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Энерго-,газо- и ресурсосберега-
ющие технологии и оборудование. 
Электротехника и светотехника. 
Приборы учета. Альтернативная 
энергетика. Отопление, тепло-, 
водоснабжение, канализация, вен-
тиляция и кондиционирование.

25.03 – 28.03
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, головные уборы, 
чулочно-носочные изделия, су-
вениры, бижутерия, косметика, 
парфюмерия, посуда, бытовая 
техника, хозтовары.

25.03 – 28.03
ВСЕ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
X межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия, сувениры, бижутерия,  
косметика, парфюмерия, посу-
да, бытовая техника, хозтовары. 
Фотоателье, дизайн-студии. Бан-
ковские услуги. Службы психоло-
гической поддержки.

14.04 – 18.04
ДАЧА. САД. ОГОРОД. ЦВЕТЫ
XIII межрегиональная выставка.
Дачные дома, бани, мебель. Се-
мена, саженцы, декоративные 
растения, цветы. Удобрения, сред-
ства защиты растений, парники и 
теплицы. Садово-огородный ин-
вентарь. Спецодежда. Хозтовары.

14.04 – 18.04
БЕЛОГОРЬЕ – ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИ-
ЦА. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
XIII межрегиональная выставка. 
Ландшафтная архитектура, ди-
зайн. Озеленение, садово-пар-
ковое хозяйство, бассейны, ак-
вапарки, малые архитектурные 
формы. Техника и инструмент для 
садово-паркового хозяйства.

14.04 – 18.04
ОТДЫХ. ТУРИЗМ. СПОРТ. 
ОХОТА. РЫБАЛКА
XIII межрегиональная выставка. 
Санатории, дома отдыха. Туро-
ператоры, турагентства. Ярмарка 
путевок. Фитнес-клубы. Спортив-
ные, туристские, охотничьи и ры-
боловные товары. Трофеи. Охот-
ничьи и промысловые хозяйства. 
Лодки, катера, снегоходы. 

14.04 – 18.04
АВТОМОТОСАЛОН
XIII межрегиональная выставка. 
Автомобили, мототехника. Автозап-
части, автошины. Автоаудиотехни-
ка, сигнализации. Оборудование, 
инструменты для СТО, автомастер-
ских, автомоек. Автокосметика, 
тюнинг, аксессуары. Услуги СТО, 
автошкол, страховых компаний. 

14.04 – 18.04
МЕБЕЛЬ. ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА. 
ДЕРЕВООБРАБОТКА
XII межрегиональная специализи-
рованная выставка. 
Мебель. Отделочные материалы, 
предметы интерьера, бытовая 
техника, посуда, текстиль, хозто-
вары. Оборудование, материалы 
и инструмент для мебельной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности. Комплектующие, ткани и 
фурнитура. Окна, двери, бани.

22.04 – 25.04
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
III межрегиональная выставка. 
Одежда верхняя, головные уборы, 
обувь, текстиль, галантерея, белье, 
чулочно-носочные изделия, голов-
ные уборы, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары.

20.05 –22.05
XI БЕЛГОРОДСКИЙ ФОРУМ 
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
БЕЛГОРОДЧИНЫ»

Малый и средний бизнес. Инно-
вации. инвестиции. Нанотехно-
логии. Бизнес для бизнеса
XIII межрегиональная выставка.
Продукция предприятий малого и 
среднего бизнеса. Программы и фон-
ды поддержки предпринимательства. 
Оборудование. Кредитование. Стра-
хование. Безопасность бизнеса.

Магазин. Отель. Ресторан 
Х Белгородский областной смотр 
предприятий общественного 
питания
XI специализированная межрегио-
нальная выставка. Оборудование, 
инвентарь, системы автоматизации. 
Франчайзинг. Мебель. Посуда, тек-
стиль, предметы интерьера. Осве-
тительные приборы. Сантехника. 
Спецодежда. Клининг. 

20.05 – 22.05
РЕКЛАМА И ДИЗАЙН. 
ПОЛИГРАФИЯ
XI Белгородский Фестиваль 
рекламы и дизайна
XIV межрегиональная выставка.
Рекламные технологии, оборудова-
ние, материалы. Дизайн в наружной 
рекламе, графический дизайн, web-
дизайн. Оборудование и материалы 
для типографий. Полиграфическая 
продукция,  сувениры, брендбук. 
Рекламные, маркетинговые, консал-
тинговые услуги. СМИ. 

20.05 – 22.05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗЬ
XII межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Программные про-
дукты. Компьютеры, комплектующие, 
периферийные устройства. Интер-
нет. Защита информации. Системы 
и средства безопасности и связи.  

03.06 – 06.06
РЕГИОНЫ РОССИИ
XIII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулочно-
носочные изделия, сувениры, бижу-
терия, косметика, парфюмерия, по-
суда, бытовая техника, хозтовары.

03.06 – 06.06
БЕЛАРУСЬ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
XI межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулочно-
носочные изделия, сувениры, бижу-
терия, косметика, парфюмерия, по-
суда, бытовая техника, хозтовары.

08.07 – 11.07
ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
VI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулочно-
носочные изделия, сувениры, бижу-
терия, косметика, парфюмерия, по-
суда, бытовая техника, хозтовары.

05.08 – 07.08
XI БЕЛГОРОДСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Современный город. 
Стройиндустрия
XII межрегиональная выставка.
Технологии и материалы. Строитель-
ные и отделочные материалы, обору-
дование, инструмент. Архитектура и 
дизайн. Дорожно-строительная тех-
ника. Ж/б изделия. Кирпич. Кровля. 
Окна. Двери. Лестницы. Ландшафт-
ный дизайн. Консалтинг.

Энергетика. Ресурсосбереже-
ние. Экология
Энерго-, газо-, ресурсосберегаю-
щие технологии. Энергетическое, 
электротехническое и светотехни-
ческое оборудование. Кабельная 
продукция. Котельное оборудова-
ние. Отопление, вентиляция, кон-
диционирование, водоснабжение 
и канализация, газификация. При-
боры учета. Безопасность объектов. 
Системы и средства связи. Повтор-
ное использование, утилизация от-
ходов. Экологический контроль.

13.08 – 16.08
МЕДОВЫЙ СПАС
IX межрегиональная выставка. 
Мед и продукция пчеловодства.

19.08 – 22.08
БЕЛГОРОДЭКСПО
XVIII межрегиональная выставка.
Одежда, обувь, текстиль, галан-
терея, белье, чулочно-носочные 
изделия, сувениры, бижутерия, 
косметика, парфюмерия, посуда, 
бытовая техника, хозтовары.

19.08 – 22.08
МИР ДЕТСТВА. ШКОЛА
XVIII межрегиональная выставка.
Товары для детей и подростков.  
Все для школы. Компьютеры. Ин-
тернет. Обучающие программы.

09.09 – 11.09
БЕЛГОРОДАГРО
XX межрегиональная выставка. 
Сельхозтехника, оборудование, 
запчасти и комплектующие. Живот-
новодство. Птицеводство. Корма. 
Ветеринария и зоотехния. Семена, 
посадочный материал, средства за-
щиты растений, удобрения. Тепли-
цы. Системы орошения и полива. 
Продовольствие и напитки. Тара, 
упаковка, этикетка. 

17.09 – 20.09
«АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ»
V межрегиональная православная 
выставка. Экспозиции монастырей 
и храмов. Церковная утварь. Иконо-
пись. Паломничество. Декоративно-
прикладное искусство и народные 
художественные промыслы. Книги.

23.09 – 26.09
ОСЕННИЕ МОТИВЫ
VI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулочно-
носочные изделия, сувениры, бижу-
терия, косметика, парфюмерия, по-
суда, бытовая техника, хозтовары.

07.10 – 11.10
ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
VIII межрегиональная выставка. 
Дачи, бани, мебель. Семена, сажен-
цы, декоративные растения, цветы. 
Удобрения, средства защиты рас-
тений, парники и теплицы. Садово-
огородный инвентарь. Спецодежда. 
Хозтовары. Ландшафтный дизайн.

07.10 – 11.10
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
X межрегиональная выставка. 
Все для уюта и комфорта в доме. 
Дизайн, отделочные материалы, 
сантехника, отопительные и освети-
тельные приборы, бытовая техника, 
посуда, текстиль, хозтовары. Фито и 
аквадизайн. Предметы интерьера. 

21.10 – 24.10
НЕДЕЛЯ МОДЫ
XXII межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулочно-
носочные изделия, сувениры, бижу-
терия, косметика, парфюмерия, по-
суда, бытовая техника, хозтовары.

28.10 – 30.10
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ
XVIII межрегиональная специализи-
рованная выставка. Медицинское 
оборудование, инструменты, ме-
бель. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация. Спецодежда, белье, 
предметы медицинского назначе-
ния. Лекарства. БАДы. Диетические 
продукты. Медицинские услуги.

28.10 – 30.10
СТОМАТОЛОГИЯ
XIV межрегиональная специализиро-
ванная выставка. Стоматологическое 
и зуботехническое оборудование, 
инструменты, материалы и аксессу-
ары. Лекарственные препараты. 

28.10 – 30.10
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
XII межрегиональная выставка. 
Косметологические и парикмахер-
ские средства, оборудование, ме-
бель. Оздоровительные центры, 
санатории, салоны красоты, фит-
нес-центры. Лечебная косметика. 
Парфюмерия. БАДы, диетическое 
питание. Все для спорта.  

18.11 – 21.11
ЗИМНИЙ САЛОН
VI межрегиональная выставка. 
Одежда, обувь, головные уборы, 
текстиль, галантерея, белье, чулочно-
носочные изделия, сувениры, бижу-
терия, косметика, парфюмерия, по-
суда, бытовая техника, хозтовары.

16.12 – 19.12
НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА
XX межрегиональная выставка. 
Подарки, сувениры, игрушки, укра-
шения, товары народного потебле-
ния, предметы интерьера.

БЕЛГОРОД

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

Россия, г.Белгород, ул.Победы, 147а. 
Тел./факс: (4722), 58-29-41/49/51, www.belexpocentr.ru


