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дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов;
мобильные стенды и конструкции: дизайн, проектирование, аренда, сервис;
видеоэкраны, плазменные панели, звуковая аппаратура;
другие услуги

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ ВЫСТАВОЧНОГО СЕРВИСА

№ 10, 2014

на правах рекламы

дизайн, проектирование и строительство выставочных стендов
мобильные стенды и конструкции, видеотехника и звуковая аппаратура;
информационное сопровождение выставок;
гостиницы.

РАЗДЕЛ «ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕРВИС»

ПЛАН ВЫСТАВОК КОМПАНИИ «ОДИНЦОВО-ЭКСПО» НА 2015 ГОД
«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 2
Выставочный зал «Одинцово-Экспо»
Тел./факс (495) 509-01-90, тел.: (495) 509-01-89, www.odinexpo.ru, odexpo@mail.ru
24.01 – 29.01
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
16-я ежегодная специализированная
выставка-ярмарка.
Методы профилактики, диагностики
и лечения заболеваний, фармация,
медицинские приборы, оборудование
и инструменты, предметы гигиены и
санитарии, оптика, гомеопатия, косметология, экологически безопасная
продукция, медицинские услуги, реабилитация, санатории и курорты,
специализированная литература, ветеринарные препараты.
03.02 – 08.02
ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ
8-я универсальная выставка-ярмарка
потребительских товаров.
Одежда, обувь, подарки и сувениры,
товары для дома и быта, предметы
интерьера, товары для детей, книги и
периодика.
12.02 – 15.02
РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. ОТДЫХ
8-я ежегодная специализированная
выставка-ярмарка.
Принадлежности для охоты и рыбной
ловли, охотничья экипировка, спортивное и коллекционное оружие, транспорт, охрана и развитие охотничьих
ресурсов, трофеи, таксидермия, одежда, обувь и аксессуары для активного
отдыха, спортивно-оздоровительные
услуги, туризм.
18.02 – 23.02
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
23-я специализированная выставкаярмарка.
Продукция производителей продуктов
питания и напитков, сельскохозяйственных предприятий Подмосковья.
Дегустационные конкурсы. Проводится
2 раза в год.

28.02– 06.03
«МИР ЖЕНЩИНЫ»
20-я ежегодная универсальная выставка-ярмарка. Одежда, обувь, косметика
и парфюмерия, подарки и сувениры,
товары для дома и быта, предметы
интерьера, товары для детей, книги и
периодика, цветы.
17.03 – 20.03
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских товаропроизводителей. Женская, мужская,
детская одежда и обувь, головные уборы,
трикотаж, кожгалантерея, ткани, тюлегардинные и меховые изделия, ковры,
пледы, книги, косметика и парфюмерия,
сувениры, картины.
26.03 – 31.03
ВЕСЕННИЙ ПОДАРОК
13-я ежегодная универсальная выставка-ярмарка. Одежда, обувь, косметика и
парфюмерия, подарки и сувениры, товары для дома и быта, предметы интерьера,
товары для детей.
14.04 – 19.04
ВАША ДАЧА
20-я ежегодная выставка-ярмарка.
Семена, саженцы, посадочный материал,
удобрения, биопрепараты, средства защиты растений, теплицы и парники, садово-огородный инвентарь, малая сельхозтехника, бытовые станки и инструмент,
товары для спорта и отдыха, мебель для
дачи, сборные дома и конструкции, бани
и сауны, специальная литература.
23.04 – 28.04
ОДИНЦОВСКАЯ ВЕСНА
4-я универсальная выставка-ярмарка.
Одежда, обувь, косметика и парфюмерия,
подарки и сувениры, товары для дома и
быта, предметы интерьера, товары для
детей, книги и периодика, цветы.

12.05 – 17.05
УЮТНЫЙ ДОМ
13-я ежегодная специализированная
выставка-ярмарка. Архитектура, проектирование, строительство, реконструкция,
ремонт, строительно-отделочные материалы, инженерное оборудование, окна,
двери, кровля, дизайн, мебель, бытовая
техника, хозтовары, домашний декор,
инструмент, товары культурно-бытового
назначения, живой уголок, охранные системы, страхование, рынок жилья.
26.05 – 31.05
МОДА И СТИЛЬ
9-я ежегодная выставка-ярмарка модных
товаров и услуг. Одежда, обувь, косметика и парфюмерия, подарки и сувениры,
книги и периодика.
04.06 – 09.06
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских товаропроизводителей. Женская, мужская,
детская одежда и обувь, головные уборы,
трикотаж, кожгалантерея, ткани, тюлегардинные и меховые изделия, ковры,
пледы, книги, косметика и парфюмерия,
сувениры, картины.
23.06 – 28.06
ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА
6-я ежегодная выставка-ярмарка. Товары
сезонного ассортимента отечественного
производства.
22.08 – 28.08
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
20-я ежегодная выставка-ярмарка. Учебная и методическая литература, программы обучения и развития, технологии
и средства обучения, мебель, оборудование, компьютеры и комплектующие,
компьютерные программы, курсы, игры,
оргтехника, канцтовары, игрушки, литература, одежда, обувь, средства гигиены.

08.09 – 19.09
ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ
20-я ежегодная универсальная выставка-ярмарка товаров народного потребления, произведенных в Московской
области. Одежда, обувь, косметика и
парфюмерия, подарки и сувениры, товары для дома и быта, предметы интерьера,
товары для детей.
29.09 – 04.10
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ
Выставка-ярмарка белорусских товаропроизводителей. Женская, мужская,
детская одежда и обувь, головные уборы,
трикотаж, кожгалантерея, ткани, тюлегардинные и меховые изделия, ковры,
пледы, книги, косметика и парфюмерия,
сувениры, картины.
13.10 – 18.10
МАСТЕРА РОССИИ
13-я ежегодная выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства,
народных промыслов и ремесел.
Ювелирные изделия, бижутерия, изделия
из дерева, кожи, меха, стекла и керамики,
ткани, кружево, батик, вышивка, книги,
творческие мастерские и мастер-классы.
Фольклорный фестиваль.
13.10 – 18.10
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
13-я ежегодная выставка-ярмарка парфюмерии, косметики, средств ухода за
телом и других товаров для красоты и
здоровья
22.10 – 27.10
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
24-я специализированная выставкаярмарка. Продукты питания и напитки
производства сельскохозяйственных
предприятий Подмосковья. Дегустационные конкурсы.
Проводится 2 раза в год.

03.11 – 08.11
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
16-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.
12.11 – 17.11
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
10-я ежегодная православная
выставка-ярмарка.
Иконы, предметы культового наначения, православная литература, художественные и ювелирные изделия,
подарки и сувениры.
В выставке участвуют благочиния,
монастыри, храмы, подворья, книгоиздатели, паломнические службы,
художественно-производственные
мастерские, предприятия народнохудожественных промыслов.
24.11 – 29.11
ВКУС К ЖИЗНИ
14-я ежегодная выставка элитных товаров и услуг. Одежда, обувь, косметика
и парфюмерия, подарки и сувениры,
товары для дома и быта, товары для
детей и многое другое.
08.12 – 13.12
ТОВАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
12-я ежегодная универсальная выставка-ярмарка товаров народного
потребления. Одежда и обувь, подарки
и сувениры, меха, ювелирные изделия
и бижутерия, кожгалантерея, косметика и парфюмерия, товары для дома и
быта, кондитерские изделия, книги.
22.12 – 28.12
НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
21-я ежегодная универсальная выставка-ярмарка.
Елочные украшения, цветы, подарки и
сувениры, косметика и парфюмерия,
украшения, бижутерия, одежда, обувь,
бытовая техника, мебель, предметы
интерьера, художественная литература, календари.

