
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие Друзья! 

Хотим удивить Вас новым предложением! 
 

Мы начинаем серию ярмарок к праздникам – «Базар-Вокзал». Как Вы 

догадываетесь из названия – ярмарка откроет свои двери не только для жителей 

нашего города, но и для иногородних гостей. И пройдет она, впервые, конечно же, на 

территории железнодорожного вокзала нашего 

города перед всеми любимыми праздниками – 

Новым годом и Рождеством с 9 по 24 декабря 

2017 года! Ярмарка на 2 недели «захватит» 

пространство железнодорожного вокзала. Это 

идеальное место, куда очень просто добраться. 

Кто-то не знает, где находится 

железнодорожный вокзал? 

Ну и, конечно, созданная «базарная» 

площадь даст шанс участникам представить 

свои лучшие товары, встретиться 

непосредственно с клиентом, расширить 

клиентскую базу, создать имидж и провести рекламные кампании, а так же 

обеспечить материальные выгоды для своей фирмы. 

Участники могут представить товары различных категорий:  

 новогодние украшения, гирлянды, карнавальные костюмы 

 искусственные ели, принадлежности к ним 

 кондитерские изделия, выпечка  

 сувениры, подарки 

 детские игрушки 

 предметы праздничного интерьера, посуда 

 продукты к новогоднему столу, деликатесы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сувениры ручной работы и товары народного промысла 

 пиротехника 

 косметика 

 текстиль 

 меховые изделия 

 сезонная техника (санки, коньки, лыжи и пр.) 

 товары для здоровья и многое другое.  

Всего не перечислить! 

Общая тема ярмарки – продажа новогодних 

товаров. Это дает возможность посетителям 

увидеть весь спектр актуальной для 

предновогоднего времени продукции, а так же 

закупить все в одном месте, не покидая 

ярмарочного павильона и, соответственно, 

Вокзала. На ярмарке Вы не найдете одинаковых 

изделий, потому что мы ограничили число 

участников с одним и тем же товаром. 

Режим работы ярмарки с 10-00 до 20-00 

часов! Один только минус, количество мест 

ограничено, поэтому нужно поспешить и 

определиться с участием до 20 ноября 2017 года и сообщить по электронной почте: 

exporegion@bk.ru или телефонам: +7 (3812) 213-713, 29-38-28. Возможно участие 8 

или 16 дней. Условия указаны в заявке. 

 

Участвуйте – не пожалеете!  

Подробности на сайте: www.exporegion55.ru. 

 

 

С уважением, Елена Боженкова,  

директор ООО «ЭкспоРегион» 
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