


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?

Мы уверены, что шопинг должен быть не только приятным, но и ПОЛЕЗНЫМ! Приглашаем всех купить уникальные 
подарки родным и близким по адекватной цене, потому что наша ярмарка работает без посредников. Вас ждут: 
украшения, аксессуары, одежда, игрушки, косметика, парфюмерия, товары для здоровья, изделия из дерева и, конечно, 
плюшки и прочие лакомства. Десятки призов будут разыграны среди посетителей.

Мы любим то, что делаем, поэтому обещаем, что каждая покупка на ярмарке выделит Вас из толпы и принесет 
позитивную ауру вместе с отличным настроением! На ярмарке Вы не найдете одинаковых изделий, потому что мы 
ограничили число участников с одним и тем же товаром.

Еще один приятный сюрприз, что все подарки можно приобрести КРУГЛОСУТОЧНО! 
Это же «Базар-ВОКЗАЛ», идеальное место для ярмарки! 
Что-то забыли или не успели купить перед отъездом из города? 
Тогда Вы просто успеете это сделать в зале ожидания вокзала на 2-м этаже. 

Заходите – не пожалеете!
Елена Боженкова,

директор ООО «ЭкспоРегион»
организатор фестивалей и выставок с 1994 года



УЧАСТНИКИ 
ЯРМАРКИ ПРЕДСТАВЯТ

 украшения

 аксессуары

 одежду и обувь

 игрушки

 косметику

 парфюмерию

 товары для здоровья

 изделия ручной работы

 продукты питания

 детские товары 

 новогодние подарки и украшения для интерьера



СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ В ЯРМАРКЕ

 1 кв.м необорудованной площади – 300 рублей в день

Количество мест ограничено

 Регистрационный сбор (обязателен и неделим) – 1000 рублей.

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

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



КОНТАКТЫ
Если для принятия решения 
об участии в ярмарке Вам нужна будет 
дополнительная информация, пожалуйста, 
обращайтесь по телефонам:

Место встречи:
Железнодорожный 

вокзал, 
ул. Леконта, 1

2-й этаж

или электронной почте: exporegion@bk.ru.
Наш сайт: www.exporegion55.ru

Боженкова
Елена Ивановна 
+7 913 97 97 959

Федорова 
Ольга Леонидовна

+7 929 301 38 28

mailto:exporegion@bk.ru
http://www.exporegion55.ru/

