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ВЫСТАВКИ В РОССИИ  –  2012/2013 

Архангельск
 «КАНТ»

 Тел./факс: (8182)  Тел./факс: (8182) 
 65-36-38, 65-47-83 65-36-38, 65-47-83
 www.arhtpp.ru

18.12 – .12 – .12 21.12.2012
НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров новогоднего ас-
сортимента

29.01 – 01.22.2013
ЗИМНЯЯ ЯРМАРКА
Межрегиональная универсальная 
ярмарка товаров и услуг для насе-
ления. Продовольственные и непро-
довольственные товары.

«ПОМОРСКАЯ 
 ЯРМАРКА»

  Тел. (8182) 
201031, 21-46-16,

www.pomfair.ru 
e-mail:info@pomfair.ru

25.12 – 2 – 2 28.12.2012
БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА
Межрегиональная  выставка-ярмар-
ка. Новогодние товары. Парфюме-
рия, косметика. Товары для детей. 
Ювелирные изделия, бижутерия. 
Одежда, обувь. Книги. Канцтовары. 
Продукты питания и напитки.

05.02 – 08.02.2013
ЗИМНИЙ ТОРЖОК
3-я межрегиональная универсаль-
ная торговая ярмарка. Продоволь-
ственные и промышленные товары, 
продукция народных художествен-
ных промыслов.

Белгород

БЕЛГОРОДСКАЯ ТПП 
«БЕЛЭКСПОЦЕНТР»

  
Тел./факс: (4722) 

 58-29-41/-49/-51 58-29-41/-49/-51 58-29-41/-49/-51 58-29-41/-49/-51 58-29-41/-49/-51 58-29-41/-49/-51 58-29-41/-49/-51 58-29-41/-49/-51
 www.belexpocentr.ru www.belexpocentr.ru www.belexpocentr.ru www.belexpocentr.ru www.belexpocentr.ru www.belexpocentr.ru www.belexpocentr.ru

12.12 – 15.12.2012
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
17-я межрегиональная выставка-яр-
марка. Праздничные и новогодние 
товары. Одежда, обувь, текстиль, 
ткани, посуда, бытовая техника, га-
лантерея, бижутерия, косметика, 
парфюмерия, хозтовары, бытовая 
химия. Предметы интерьера. Про-
дукты питания и напитки. 

13.02 – 15.02.2013
ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ
XVII универсальная выставка-
ярмарка

Волгоград
«ЦАРИЦЫНСКАЯ

 ЯРМАРКА» ЯРМАРКА»
  Тел./факс: (8442)

 265034, 234488 265034, 234488
 www.zarexpo.ru

22.11 – 24.11.2012
ВОЛЖСКИЙ СТИЛЬ
XII специализированная выставка 
косметологии, парикмахерского ис-
кусства, ногтевого сервиса, профес-
сионального оборудования и техно-
логий, косметики и парфюмерии

12.02 - 14.02.2013
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС -2013
XXIII  сельскохозяйственная выстав-
ка. Техника, оборудование, техноло-
гии и технические средства; расте-
ниеводство; животноводство; пти-
цеводство; агрохимия; GPS-нави-
гация; сельхозменеджмент; инно-
вационные проекты в АПК;  кредит, 
лизинг, страхование; специализиро-
ванные издания и web-сайты.

Воронеж

 ООО «ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕТА»

ТПП ВО 
Тел.: (473)  2774836, 

2512012, 
 www.veta.ru

05.12 – 07.12.2012
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ
29-я межрегиональная выставка-
презентация. 
Кондитерские и хлебобулочные из-
делия; бакалея, растительные жи-
ры; мясо и мясопродукты;  птица и 
яйцо; замороженные продукты, по-
луфабрикаты, готовые блюда; чай и 
кофе; консервы; молочная продук-
ция, сыры; рыба и морепродукты;-
безалкогольные напитки;  здоровое 
и  диетическое питание.

20.02 – 22.02.2013 
СТОМАТОЛОГИЯ
13-я межрегиональная 
специализированная выставка 

27.02 – 01.03.2013 
VI ВОРОНЕЖСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
Инновационные технологии 
в промышленности.
6-я межрегиональная выставка 

Энергоресурс
11-я межрегиональная выставка 
энергетики и электротехники в ЖКХ, 
промышленности и строительстве.
Экология в промышленности
5-я специализированная выставка 
«Автоматизация в промышлен-
ности». Тематический блок

Екатеринбург
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ВЫСТАВКИ
тел/факс: (343) 355-00-49; 

355-01-49
www.unexpo.ru

12.02 – 14.02.2013 
ФЕСТИВАЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ 
КРАСОТЫ»
16-я специализированная выстав-
ка-салон. 
16-й межрегиональный чемпионат 
по парикмахерскому искусству и де-
коративной косметике «Уральские 
берега». 
Всероссийский Nail-Festival «Золотые 
Руки России». Конкурс «Комбиниро-
ванный педикюр».

Казань
 «КАЗАНСКАЯ 

ЯРМАРКА»
 Тел. (843) 570-51-11 Тел. (843) 570-51-11
 www.expokazan.ru  www.expokazan.ru 

05.12 – 07.12.2012
Энергетика. Ресурсосбережение 
14-я международная выставка. 
Энергетическое оборудование и 
технологии. Гидро-, тепло-, элек-
троэнергетика. Нетрадиционные ис-
точники энергии и малая энергети-
ка. Ресурсосберегающие и энерго-
эффективные технологии. 

12.12 – 16.12.2012
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
19-я универсальная ярмарка това-
ров и услуг. Одежда, обувь, голов-
ные уборы, изделия из кожи и ме-
ха. Парфюмерия, косметика, това-
ры для здоровья. Ювелирные из-
делия, бижутерия, аксессуары. То-
вары для детей, игрушки. Подарки. 
Сувениры. Кондитерские изделия, 
кофе, чай.

12.02 – 14.02.2013
ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА  
13-я  специализированная выставка 
современных методов воспитания и 
образования.  День открытых дверей 
учебных заведений.  
Школьные принадлежности. Мето-
дические пособия. Образование за 
рубежом. Профессиональная ори-
ентация. Ярмарка вакансий.

21.02 – 25.03.2013
АРТ- ГАЛЕРЕЯ. КАЗАНЬ 
5-ая специализированная выстав-
ка-продажа. 
3-й  творческий конкурс 
арт-объектов «Алга».
Живопись, графика, гравюра, фо-
тографии, скульптура, декоратив-
но-прикладное искусство, художе-
ственные промыслы, антиквариат.   

Краснодар
ООО «КРАСНОДАР-

ЭКСПО»
 Тел.: (861) 

 200-12-34,  200-12-34, 
 200 -12-54 200 -12-54

 www.krasnodarexpo.ru
14.12 – 17.12.2012

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
13-я новогодняя выставка-ярмарка 
товаров народного потребления и 
продуктов питания

27.02 – 02.03.2013
YUGBUILD
23-я международная архитектур-
но-строительная выставка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
Раздел Achitecture & Building: Раздел Achitecture & Building: 
cтройматериалы, инженерное 
оборудование, крепеж, строи-
тельная техника, кровля, изоля-
ция, фасады, камень и керамика, 
строительство, инвестициии, 
недвижимость, автоматизация 
зданий, загородный дом, архи-
тектура.
Раздел Interiors:аздел Interiors: интерьер, ди-
зайн, краски, покрытия, сантехни-
ка, освещение и электрика, окна, 
двери, строительная отделка.

Пенза
 ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ТПП
 Тел: (8412) 26-02-81, 56-01-40
 www.tpppnz.ru

05.12 – 07.12.2012
ЗИМУШКА-ЗИМА
Межрегиональная универсальная 
выставка – ярмарка. Одежда, об-
увь,  головные уборы. Товары на-
родного потребления. Сувениры, 
украшения. Изделия народных ху-
дожественных  промыслов. Продук-
ты питания и напитки

Санкт-Петербург

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

12.12 – 16.12.2012
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Ювелирная выставка-ярмарка 
Место проведения: ЦВЗ «Манеж»

23.01 – 25.01.2013
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИВЕНТ ФОРУМ 
EFEA
Устроитель – Выставочный научно-
исследовательский центр R&C
Место проведения: 
КЦ «ПетроКонгресс»

29.01 – 31.01.2013
РАЗРАБОТКА НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В АРКТИКЕ
11-я российско-норвежская конфе-
ренция по нефти и газу.
Место проведения: 
Коринтия Невский Палас

30.01 – 03.02.2013
ПИТЕР-ЮВЕЛИР �
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ РОССИИ 
6-я ювелирная выставка.
Место проведения: ЦВЗ «Манеж» 

06.02 – 10.02.2013
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ           
21-й международный форум  
ювелирной индустрии
JUNWEX TECH
8-я международная отраслевая 
выставка технологий и ювелирного 
оборудования.
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

08.02.2013
ЮВЕЛИРНАЯ ИНДУСТРИЯ: 
ДИЗАЙН. ТЕХНОЛОГИИ. 
ОБОРУДОВАНИЕ»
7-я международная нучно-техниче-
ская конференция 
Место проведения: ВК «Ленэкспо»

05.02.2013
ИНТУРФЕСТ 
22-я деловая встреча профессиона-
лов туриндустрии (совместно с ЗАО 
«Санкт-Петербург Экспресс»)
Место проведения: 
КЦ «ПетроКонгресс»

«ЭКСПОФОРУМ»
Teл.: +7 (812) 240 40 40

info@expoforum.ru, 
www.expoforum.ru

Место проведения выставок: 
ВК«Ленэкспо»

08.12 – 09.12.2012
Международный молодёжный 
форум 2012
Специализированные выстав-
ки молодежных проектов, това-
ров и услуг. Развлекательная про-
грамма

Самара

Тел. (812) 320-63-63
www.restec.ru

12.12. – 17.12.2012
ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
4-я межрегиональная выставка (со-
вместно с Самарской епархией и ВО 
«Экспо-Волга»).
Место проведения: 
ВЦ «Экспо-Волга» 

Саранск

 «МОРДОВ-
ЭКСПОЦЕНТР»

 Тел. (8342) 253777 Тел. (8342) 253777
 www.mordovexpo.ru

20.12 – 23.12.2012

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
XIII Межрегиональная выставка-яр-
марка. Меховые изделия, головные 
уборы, одежда, обувь, кожгаланте-
рея, швейные и трикотажные изде-
лия, текстиль, украшения и сувени-
ры, парфюмерия, косметика, ново-
годние украшения, хозтовары, посу-
да, ТНП и продукты питания.

16.01 – 20.01.2013
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
III Православная выставка-ярмарка 
Деятельность Русской Православ-
ной Церкви, храмовое убранство, 
образование, иконопись, декора-
тивно-прикладное искусство, на-
родные промыслы, товары народ-
ного потребления и продукты пи-
тания.

Тверь
 ТВЕРСКОЙ   

ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

 Тел.: (4822) 34-60-43,  
34-53-65, www.dnt-tver.ru

05.12 – 07.12.2012
ЯРМАРКА ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
Универсальная выставка-ярмарка 
Текстиль, трикотаж, обувь, изделия 
из меха, кожи и пуха. Парфюмерия, 

косметика, бижутерия. Бытовые 
электроприборы. Товары для дома 
и детей. Сувениры. 

19.11 – 21.11.2012
НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
Универсальные выставки-ярмарки
Текстиль, трикотаж, обувь, изделия 
из меха, кожи и пуха. Парфюмерия, 
косметика, бижутерия. Бытовые 
электроприборы. Товары для дома 
и детей.  Новогодние подарки, су-
вениры, украшения.

Уфа

«ЛИГАС»

Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00
 www.ligas-ufa.ru

19.12 – 22.12.2012
АЛТЫН. КАМЕНЬ УРАЛА
11-я межрегиональная выставка. 
Ювелирные украшения, изделия из 
камня, народно-художественные 
промыслы.

19.02 – 22.02.2013
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ТЕКСТИЛЬ - 
ЗИМНИЙ СЕЗОН
Выставка-ярмарка товаров народ-
ного потребления

 «БАШКИРСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ»
 Тел.: (347) 253-38-00, 

253-14-33, www.bvkexpo.ru

10.12 – 13.12.2012
ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА - 
НОВЫЙ ГОД 
8-я выставка-ярмарка. IV Конкурс 
дизайнерских идей. «ART-ёлка». 
IV Конкурс праздничных агентств. 

26.02 – 01.03.2013
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
XIII специализированная выставка 
«Образование. Наука. Карьера».
Специализированные выставки  
«Индустрия образования», «Инфор-
мационные технологии в образова-
нии», «Образование за рубежом»,  
«Книжный мир», «Мир детства». 

ХАБАРОВСК
ООО «ХАБАРОВСКАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 56-61-29, 56-76-14
www.KhabKhabK Expo.ru  Expo.ru  E

Место проведения выставок – 
Легкоатлетический манеж 
стадиона им. В.И. Ленина

20.12 – 23.12.2012
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 2013
Универсальная ярмарка. Новогод-
ние подарки, сувениры, украшения.  
Продукты и напитки.

28.02 - 03.03.2013
ТУРЭКСПОСЕРВИС 
Фестиваль туризма, спорта и от-
дыха. Все виды туризма. Индустрия 
отдыха. Спорттовары, туристиче-
ское оборудование. Снаряжения 
для охоты и рыбалки.

ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК – 
ТОРГОВЫЙ СЕЗОН
Универсальная выставка. Подарки, 
украшения, ювелирные изделия, су-
вениры, парфюмерия и косметика, 
текстиль, одежда, обувь, головные 
уборы, продукты питания.

6 СОТОК. ВСЕ ДЛЯ САДА, 
ОГОРОДА
Семена, саженцы, садовый 
инвентарь, укрывной материал.

СЕМЬЯ 2013.  
Дальневосточный семейный 
фестиваль  

ООО «ХАБАРОВСКАЯ  
ЯРМАРКА»

Тел.: (4212) 911-070, 
911-071, 911-072

e-mail: expo@expodv.ru,
enter@expodv.ru, www.expodv.ru

Место проведения выставок – 
«Хабаровский Экспоцентр».

13.12 – 16.12.2012
ПРОДЭКСПОДВ 2012
Специализированная выставка.
Продовольственные товары, сель-
скохозяйственная продукция и сы-
рье. Оборудование для предприя-
тий торговли и сферы питания. Ма-
териалы. Оборудование для произ-
водства, переработки, хранения и 
упаковки. Контроль качества, ме-
тоды исследования безопасности 
продуктов, технологии продвиже-
ния продукции.

январь - февраль 2013январь - февраль 2013январь - февраль 2013
АВТОЭКСПОДВ 2013 
Салон новинок легкового автомо-
бильного транспорта.

25.02 – 27.02.2013
EUROSHOES - 2013 (осень-зима)
Оптовая ярмарка мужской, женской 
и детской обуви.

ОДИНЦОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2013 ГОД 

Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 21, 
Муниципальный выставочный  центр.  

Тел./факс (495) 509-01-90, тел.: (495) 509-01-89,  
www.odinexpo.ru, odexpo@mail.ruва

22 – 22 – 22 27.01.2013
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!      
14-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка.
Методы профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний, фармация, 
медицинские приборы, оборудо-
вание и инструменты, предметы 
гигиены и санитарии, оптика, гоме-
опатия, косметология, экологически 
безопасная продукция, медицинские 
услуги, реабилитация, санатории и 
курорты, специализированная лите-
ратура, ветеринарные препараты.

30.01 – 04.02.2013
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
6-я универсальная выставка-ярмар-
ка потребительских товаров

07 – 07 – 07 10.02.2013
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. 
ОТДЫХ  
6-я  ежегодная специализированная  
выставка-ярмарка.
Принадлежности для охоты и рыб-
ной ловли, охотничья экипировка,  
спортивное и коллекционное ору-
жие, транспорт, охрана и развитие 
охотничьих ресурсов, трофеи, такси-
дермия, одежда, обувь и аксессуары 
для активного отдыха, спортивно-
оздоровительные услуги, туризм. 

19 – 24.02.2013
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!  
17 -я специализированная выставка-
ярмарка. Проводится 2 раза в год.
Продукция производителей продук-
тов питания и напитков, сельскохо-
зяйственных предприятий Подмо-
сковья. Дегустационные конкурсы.

01– 07.03.2013
«МИР ЖЕНЩИНЫ»     
18-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка. 
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей, книги 
и периодика, цветы.

12 – 2 – 2 17.03.2013
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
15-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей. 
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трикотаж, 
кожгалантерея, ткани, тюлегар-
динные и меховые изделия, ковры, 
пледы, книги, косметика и парфю-
мерия, сувениры, картины.  

26 – 6 – 6 31.03.2013
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
11-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка.
Одежда, обувь, косметика и пар-
фюмерия, подарки и сувениры, 
товары для дома и быта, предметы 
интерьера, товары для детей, книги 
и периодика, цветы.

04 – 07.04.2013
НЕДВИЖИМОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
2-я специализированная выставка.
Зарубежная, загородная, городская 
и коммерческая недвижимость,   
новостройки, обмен недвижимости, 
аренда, юридические и нотариаль-
ные услуги, страхование, ипотека, 
кредиты, управление и эксплуата-
ция недвижимости, обустройство и 
ремонт, согласование перепланиро-
вок, дизайн, ландшафтный дизайн.  

11 – 16.04.2013
ВАША ДАЧА
18-я ежегодная выставка-ярмарка.
Семена, саженцы, посадочный ма-
териал, удобрения, биопрепараты, 
средства защиты растений, теплицы 
и парники, садово-огородный инвен-
тарь, малая сельхозтехника, быто-
вые станки и инструмент, товары для 
спорта и отдыха, мебель для дачи, 
сборные дома и конструкции, бани и 
сауны, специальная литература.

23 – 28.04.2013
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
3-я универсальная выставка-
ярмарка

14 – 19.05.2013
УЮТНЫЙ ДОМ
11-я ежегодная специализирован-
ная выставка-ярмарка.
Архитектура, проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ремонт, 
строительно-отделочные матери-
алы, инженерное оборудование, 
окна, двери, кровля, дизайн, мебель, 
бытовая техника, хозтовары, до-
машний декор, инструмент, товары 
культурно-бытового назначения, 
живой уголок, охранные системы, 
страхование, рынок жилья, специа-
лизированные издания.

28.05 – 08.05 – 08.05 2.06.2013
МОДА И СТИЛЬ
8-я ежегодная  выставка-ярмарка 
модных товаров и услуг.

Одежда, обувь, косметика и парфю-
мерия, подарки и сувениры, книги и 
периодика. 

11 – 16.06.2013
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
16-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей.
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трикотаж, 
кожгалантерея, ткани, тюлегар-
динные и меховые изделия, ковры, 
пледы, книги, косметика и парфю-
мерия,  сувениры, картины.  

25 – 5 – 5 30.06.2013
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
4-я ежегодная  выставка-ярмарка 
Товары сезонного ассортимента 
отечественного производства. 

21 – 27.08.2013
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
18-я ежегодная специализированная 
выставка-ярмарка.
Учебная и методическая литература, 
программы обучения и развития, 
технологии и средства обучения, ме-
бель и оборудование, компьютеры и 
комплектующие, компьютерные про-
граммы, курсы, игры, оргтехника, 
канцтовары, игрушки, литература, 
одежда, обувь, средства гигиены.

04 – 15.09.2013
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
19-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка товаров народного 
потребления, произведенных в 
Московской области.

01 – 06.10.2013
СДЕЛАНО В   БЕЛАРУСИ
17-я выставка-ярмарка белорусских 
товаропроизводителей.
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, головные уборы, трикотаж, 
кожгалантерея, ткани, тюлегар-
динные и меховые изделия, ковры, 
пледы, книги, косметика и парфю-
мерия, сувениры, картины.  

15 – 15 – 15 20.10.2013
МАСТЕРА РОССИИ
11-я ежегодная выставка-ярмарка 
изделий декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов и 
ремесел. Ювелирные изделия,  би-
жутерия, изделия из дерева, кожи, 
меха, стекла и керамики, ткани, 
кружево, батик, вышивка, книги, 
творческие мастерские и мастер 
- классы. Фольклорный фестиваль.

15 – 15 – 15 20.10.2013
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА      
10-я ежегодная выставка-ярмарка 
товаров для красоты и здоровья

24 – 29.10.2013
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
18-я специализированная выставка-
ярмарка. Проводится 2 раза в год
Продукция производителей продук-
тов питания и напитков, сельскохо-
зяйственных предприятий Подмо-
сковья. Дегустационные конкурсы.

01– 06.11.2013
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ       
14-я ежегодная универсальная 
выставка-ярмарка качественных 
товаров и услуг. Одежда и обувь, 
меховые изделия,кожгалантерея, 
ювелирные изделия и бижутерия, 
косметика и парфюмерия, подарки 
и сувениры, товары для дома и 
быта, бытовая техника.

12 – 2 – 2 17.11.2013
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ        
8-я ежегодная православная вы-
ставка-ярмарка. В выставке уча-
ствуют благочиния, монастыри, 
храмы, подворья, книгоиздатели, 
паломнические службы, художе-
ственно-производственные мастер-
ские, предприятия народно-художе-
ственных промыслов.

26.11 – 01.12.2013
ВКУС К ЖИЗНИ
12-я ежегодная выставка элитных 
товаров и услуг

12 – 2 – 2 17.12.2013
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
10-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка товаров народного 
потребления. Женская,  мужская,  
детская одежда и обувь, подарки 
и сувениры, меха, ювелирные из-
делия и бижутерия, кожгалантерея,  
косметика и парфюмерия, товары 
для дома и быта, кондитерские из-
делия, книги.

21 – 27.12.2013
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
19-я ежегодная универсальная вы-
ставка-ярмарка. 
Елочные украшения, цветы, подарки 
и сувениры, косметика и парфюме-
рия, украшения, бижутерия, одеж-
да, обувь,  бытовая техника, мебель, 
предметы интерьера, художествен-
ная литература, календари.


