
 

 

 
 
 
 

Место проведения: г. Омск, Выставочный парк на Королева, 20 

 
 

Уважаемые господа! 
 

Вас приветствует компания «ЭкспоРегион»,  
организатор выставочных проектов в Омском регионе 

 
 
Приглашаем принять участие в Семейном фестивале 

для любителей загородного отдыха «Удача fest» и 
хотим сделать Вам, как крупнейшему 
гипермаркету, специальное предложение.  

 
Семейный фестиваль «УДача Fest» – событие, которое 

порадует увлеченных дачников и садоводов, а 
также любителей загородного отдыха.  

 
На площадке Выставочного парка ведущие российские 

и зарубежные производители представят новинки сезона и лучшие образцы своей 
продукции – все, что нужно для удачного отдыха на своем участке: от дачных 
домиков до обустройства приусадебных территорий! От семян популярных овощных 
культур до необыкновенной цветочной экзотики! Садово-огородный инвентарь от 
обычных лопат, до средств малой механизации для садов и огородов. Это товары 
для дачи, сада, огорода, приусадебного хозяйства, а также товары для отдыха и 
пикника. 

 
 

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ: 
 

 Новинки для строительства и обустройства дачных участков 

 Товары для загородного отдыха 

 Посадочный материал, приспособленный к условиям сибирского климата 

 Бесплатные лекции и семинары от специалистов 

 Шоу мастеров – уникальная возможность за 4 дня принять участие  
в увлекательных мастер-классах и мини-тренингах, приносящих конкретные 
результаты в обустройстве загородных участков  

 Конкурс – розыгрыш «Чудеса из металла»  

 Концертные посиделки 

 Мастер-классы по садоводству и ландшафтному дизайну 

 Ярмарка «Наш продукт» 

 Юридические консультации по вопросам земельного законодательства 

 Широкая выставка-продажа и многое другое. 



 

 

 
 
 

 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Уважаемые господа! 
 

Участие гипермаркетов в фестивально-выставочной жизни омского 
региона до настоящего времени было явлением редким в 
силу ограниченности предложений, ориентированных, прежде 
всего, на более мелких участников рынка.  

 
Участие же в фестивале магазина крупного формата – одним 

своим фактом превратит Ваш гипермаркет в глазах целевой 
аудитории в Звезду фестиваля «Удача fest» и отстроит от 
конкурентов данного уровня по критерию «ближе к народу». 
Потому что этот фестиваль – праздник, на который приходят 
семьями за покупками и развлечениями, за непосредственным общением покупателя 
и продавца. Наш фестиваль – это отличная имиджевая реклама, аудиторией которой 
станет не только 65 000 ожидаемых посетителей, но и, благодаря рекламной 
кампании, сотни тысяч омичей.  

 
Предлагаем Вам рассмотреть специальные условия  

для Генерального партнера проекта, которым можете стать именно Вы: 
 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПАРТНЕРУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
 

1. Торгово-выставочная площадь неограниченного размера, на которой Вы можете 
разместить павильон для выездной торговли сезонным товаром. Если по 
техническим причинам торговлю организовать окажется невозможно, Вы можете 
использовать павильон в качестве «шоу-рум» с крупногабаритными образцами 
изделий, которые покупатели смогут приобрести в Вашем гипермаркете 
непосредственно. 

2. Оповещение омичей о Вашем статусе Генерального партнера фестиваля в рамках 
рекламной кампании с бюджетом порядка 450 тыс. рублей: 

 Размещение логотипа Партнера во всех печатных материалах (реклама в СМИ, 
пригласительные билеты, афиши, информационные письма, пресс-релизы) 

 Размещение логотипа в наружной рекламе (щиты 3х6) 

 Размещение информации о партнерстве в видеороликах в рекламе на ТВ 

 Размещение рекламно-информационных материалов на территории фестиваля 

 Размещение логотипа на сайте ООО «ЭкспоРегион» (www.exporegion55.ru). 

Стоимость пакета Генерального партнера – 150 000 рублей. 
 

 
Дирекция фестиваля:  
 
 

+7 913 97 97 959 Боженкова Елена Ивановна 
+7 950 783 60 15 Солодкова Ирина Викторовна 
+7 (3812) 58-02-55, exporegion@bk.ru, www.exporegion55.ru 


