
 

 

 
 
 
 

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 производителю теплиц, 
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 ПРОГРАММУ ФЕСТИВАЛЯ  
ВОЙДУТ ДЕСЯТКИ НАПРАВЛЕНИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ: 

 

 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 

Конкурс-розыгрыш «Парад теплиц» 
 
 

Приглашаем принять участие в программе фестиваля  
в рамках проекта «Парад теплиц». 

 
 
У Вашей компании будет ДВЕ возможности: 
 

1. Представить свою продукцию наряду с другими производителями теплиц  
на арендуемой Вами территории на условиях участия в фестивале.  
На фестивале каждый посетитель может проголосовать за понравившуюся  
теплицу и выбрать «лучшую теплицу глазами потребителя».  
Победитель народного голосования будет отмечен дипломом выставки с правом 
использования впоследствии информации о своей победе в рекламных целях.  

 
2. В финале «Парада» планируется розыгрыш теплиц, и мы предлагаем Вам  

стать партнером данного проекта и получить бесплатно в аренду 20 кв.м 
выставочной площади, а также сопровождение в рамках рекламной кампании 
фестиваля с бюджетом порядка 450 000 рублей в обмен на предоставление  
одной или нескольких теплиц на розыгрыш. Одна из теплиц должна выделяться 
функционалом или размером, чтобы претендовать на звание «главного приза».  
Все они будут разыграны среди многочисленных посетителей фестиваля. 

 
Партнеру Конкурса-розыгрыша «Парад теплиц» мы предоставляем: 

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

 Размещение логотипа в наружной рекламе (щиты 3*6) 

 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 УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ «УДАЧА FEST» 
согласно зонирования: 

 

 Зона «Ярмарка-продажа Зона питания Зона «Развлечения» 

1 м
2
  

открытая 
площадка 

(улица) 

1500 

Количество  
мест ограничено, 

цена в зависимости 
от места 

расположения 

300 

1 м
2 

 в павильоне 
(шатер) 

2500   

Автолавка –  
1 машино/место 

2000   

 

 Регистрационный сбор (обязателен и неделим): 2000 рублей. 

 Действуют специальные цены для фермерских хозяйств и плодопитомников. 

 Дополнительное оборудование и электропитание оплачивается отдельно. 
Стоимость предоставляется по запросу. 

 Стоимость участия может быть ниже на 20%, если Вы заранее спланируете и 
оплатите свое участие в 2-х мероприятиях. Дополнительно на выбор:  

Фестиваль «Секреты национальной кухни» (16-18 июня 2017 г) 
   Осенний семейный Фестиваль «Удача fest» (15-17 сентября 2017 г). 

 Приоритеты по расстановке участников на площадке имеют те, кто первым подал 
заявку. Организаторы оставляют за собой право корректировать расположение, 
исходя из технических возможностей. 

 
 

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 


