
 

 

 

 
 

 

Уважаемые господа!  
 

Семейный фестиваль для любителей загородного отдыха Удача fest – большой 
весенний праздник предвкушения дачного сезона – предвкушения работы и 
отдыха на природе, большого урожая и просто лучших месяцев в году. 

Это праздник на лоне природы, в хорошо известном горожанам живописном месте 
на Королева, 20. В течение четырех дней десятки тысяч омичей целыми 
семьями посетят мероприятие, на котором можно не только отдохнуть и 
развлечься, получить ценную разностороннюю информацию, но и совершить 
сезонные покупки и даже выиграть теплицу! 

Удача fest – не просто место встречи продавца и покупателя, это встреча 
единомышленников, взаимно удовлетворяющих потребности и интересы друг 
друга. Не упустите возможность отпраздновать начало дачного сезона 
вместе, и вы не только поближе познакомитесь с целевой аудиторией вашего 
товара или услуг и повысите узнаваемость вашего бренда, но и получите 
дополнительную прибыль. 

 
Свою продукцию представят ведущие плодопитомники, производители садового 

инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских домов, бань и бурении 
скважин. 

Посетителей фестиваля удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, 
декоративных растений и цветов. 

Если вы давно мечтали сделать из своего дачного участка произведение 
искусства, которое будет вызывать восхищение у соседей-садоводов, то 
семейный фестиваль «Удача Fest» точно для вас! 

Ждем вас с 11 по 14 мая с 10.00 до 19.00 в парке на Королева, 20. 

В программе фестиваля: шоу мастеров – уникальная возможность за 4 дня 
принять участие в увлекательных мастер-классах и мини-тренингах, 
приносящих конкретные результаты в обустройстве загородных 
участков, концертные посиделки, конкурсы – «парад» теплиц и «чудеса из 
металла», а также широкая ярмарка-продажа.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ЯРМАРКИ-ПРОДАЖИ: 
 

 Дачные дома, бани, хозяйственные постройки 
 Отопительное оборудование, печи, камины, дымоходы 
 Водоснабжение, канализация, очистные, сооружения 
 Малые архитектурные формы, беседки, перголы, мостики 
 Бассейны, фонтаны, пруды 



 

 

 
 
 
 
 Кованые изделия 
 Дачная и садовая мебель, качели, гамаки 
 Барбекю, мангалы 
 Заборы 
 Теплицы, парники 
 Поливочные системы 
 Укрывной материал 
 Товары для отдыха и пикника 
 Газоны, грунты 
 Семена, посадочный материал, удобрения 
 Саженцы, рассада 
 Садово-огородный инвентарь, 
 Хозяйственный инвентарь 
 Рабочая одежда 
 Средства защиты растений, агрохимия, мелиорация 
 Средства малой механизации для садоводства и огородничества 
 Мёд, продукты пчеловодства, конфитюры, халва 
 ОМСКИЕ ПРОДУКТЫ 
 
 
К УЧАСТИЮ В ВЕСЕННЕМ ФЕСТИВАЛЕ «УДАЧА FEST» ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
 
 Строительные компании, которые продают и строят дачные дома, 

хозяйственные постройки, заборы, беседки 
 Питомники садовых растений 
 Частные коллекционеры растений 
 Садово-дачные магазины 
 Фермерские хозяйства 
 Производители продуктов питания 
 Ландшафтные дизайнеры 
 Производители и продавцы садовой техники, 

инструмента и оборудования, газонов 
 Тепличные хозяйства 
 Производители удобрений, химпрепаратов 
 Мастера, готовые поделиться дачными секретами  

по обустройству участков и выращиванию урожаев 
 Кредитные и страховые организации и другие компании 
 
УДачного Вам сезона! C «УДача Fest» – в удачное лето! 
 
Организатор выставки-ярмарки – ООО «ЭкспоРегион». 
На все вопросы Вам ответят по телефонам:  

 
+7 913 97 97 959, +7 950 783 60 15, +7 3812 580255, 
e-mail: exporegion@bk.ru, сайт: www.exporegion55.ru 
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http://www.exporegion55.ru/

