
 

 

 

 
 
 

 

Условия участия 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
Вас приветствует компания «ЭкспоРегион»,  

организатор выставочных проектов в Омском регионе 
 

 
 

Приглашаем принять участие в Семейном фестивале «Удача fest» 
Даты проведения: 11-14 мая 2017 года 

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

 
Официальная поддержка выставочного проекта: 
 

• Администрация города Омска 
• Омский союз садоводов и огородников 

 
Научная поддержка:  
 

• Омский государственный аграрный  
университет им. П. А. Столыпина 

 

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 – «Парад теплиц» – лучшая теплица глазами потребителя 

 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. 

 
Программа фестиваля формируется. Приглашаем партнеров! 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ 

 

 Загородное и дачное строительство 

 Дома щитовые,  
брусовые, каркасные 

 Строительство деревянных  
домов и бань под ключ 

 Хозяйственные постройки  
и др. дачные строения 

 Отделка дачных домов,  
сайдинг, блок-хаус 

 

 Средства малой механизации  
для садоводства и огородничества 

 Садово-огородный инвентарь 

 Хозяйственный инвентарь 

 Рабочая одежда 

 

 Садовая мебель, качели, гамаки 

 Садово-парковая, кованая  
и плетеная мебель.  
Кованые изделия 

 Заборы, тротуарная плитка, 
брусчатка 

 

 Средства защиты растений,  
агрохимия, мелиорация 

 Автополив, Поливочные системы 

 Теплицы, парники 

 Укрывной материал 

 Семена, посадочный материал, 
удобрения 

 Саженцы, рассада 

 

 Пищевые продукты: мёд, масла, 
рыба, конфитюры, варенья,  
мясные и молочные изделия  
и многое другое 

 
ЯРМАРКА «НАШ ПРОДУКТ»  

представит исключительно продукцию, 
производимую в Омской области 

 
 

Выставка-продажа призвана удовлетворить все потребности  
любителей жизни и отдыха за городом! 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

Договорная 

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, +7 950 783 60 15, +7 (3812) 58-02-55  
exporegion@bk.ru, www.exporegion55.ru 


