
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приглашаем принять участие в международном фестивале 
праздничных событий «СвадьбаFest» 
 
Даты проведения: 27-28 сентября 2019 года 
Место проведения: г. Петропавловск (Республика Казахстан),  
Дворец школьников, улица Жамбыла Жабаева, 55 

 
 

Официальная поддержка: 
 

• Акимат Северо-Казахстанской области 
 
Организаторы:  
 

• ОО «Туристская ассоциация по Северо-Казахстанской области» (г. Петропавловск) 
• ООО «Агентство делового туризма и мероприятий «Моментум» (г. Омск) 

 

Международный фестиваль праздничных событий «СвадьбаFest» проводится, как 
социально-творческое мероприятие. Специалисты event-индустрии имеют возможность 
показать свои творческие навыки, свой профессионализм, представить свои услуги и 
товары в рамках подготовки и проведения свадебных церемоний, юбилеев, 
корпоративных мероприятий, детских праздников, выпускных вечеров и т.д. 

Молодоженам и гостям фестиваля представится уникальная возможность ознакомиться с 
мастерами и специалистами в области event- индустрии, сделать правильный выбор, 
творчески и активно отдохнуть, поучаствовать в шоу программе.  



 

 

 
На фестивале «СвадьбаFest»  
Вы сможете узнать ответы на все вопросы,  
а также познакомиться с организаторами  
свадеб, торжеств, фотографами  
и видеографами, стилистами  
и дизайнерами, декораторами,  
артистами и многими другими! 
 
Только став участником фестиваля, вы сможете  

 Заявить о себе как об успешной компании. 

 Узнать больше о клиентах и их ожиданиях. 

 Получить немедленный отклик о продукции,  
услугах и реакцию на деятельность вашей компании. 

 Создать и расширить базу клиентов. 

 Изучить рынок и конкуренцию на нем. 

 Идти в ногу с инновациями и новыми технологиями. 

 Сохранять свое присутствие на рынке. 

 Определить возможных агентов и дистрибьюторов. 

 Создать имидж своей фирмы и бренда. 

 Привлечь интерес со стороны СМИ. 
 
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ 5 ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК: 

 
WSHOW показ свадебных платьев и аксессуаров, 
вечерних нарядов, национальной одежды, 
выступления артистов, проведение розыгрышей  
с ценными подарками и призами от спонсоров. 
 
WCLASS на площадке будет предоставлена 
возможность не только вдохновиться 
интересными идеями, но и познакомиться  
с креативными тематиками, стилями и 
концепциями торжеств, поучаствовать  
в мастер- классах и лекциях. 
 
BEAUTY LOUNGE лучшие специалисты 
индустрии красоты смогут продемонстрировать 
новые тенденции свадебных образов и базовые 
навыки вечернего мейкапа. Приятным бонусом 
станет дегустация десертов и вин. 
 
 
Пространство DIY подарит возможность 
молодоженам принять участье в воркшопах  
и своими руками изготовить оригинальное 
украшение или памятный презент для гостей.  
 
 
ЯРМАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС реализация 
сувенирной и подарочной продукции. 



 

 

К участию в Фестивале  
«СвадьбаFest» приглашаются: 

 Агентства и ведущие 

 Стилисты и салоны красоты 

 Ювелирные компании 

 Кондитерские 

 Рестораны, кафе,  
банкетные залы 

 Свадебные салоны и салоны 
мужской моды, одежда и 
обувь  для торжественных 
событий 

 Интерьерные лавки, мастера  
по изготовлению свадебных 
аксессуаров, сувениры 

 Фотографы и видеографы 

 Дизайнеры, оформители, 
флористы, цветочные 
компании 

 Интерьерные лавки 

 Отели 

 Туристические компании 

  

 

  

  

 Полиграфические компании 

 Модельные агентства  
и театральные объединения 

 ЗАГСы 

 Национальные сообщества 
и объединения 

 Взрослые и детские 
творческие фольклорные 
коллективы 

 Производители  
продуктов питания 

 Мастера традиционных  
народных ремесел и 
промыслов 

 Производители посуды, 
кухонной мебели и 
оборудования, домашнего 
текстиля

Программа фестиваля формируется. Приглашаем партнеров! 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ «СвадьбаFest» за весь период: 

 

 Выставка-продажа В стоимость входит 

1 м2  
оборудованной 
площади в зале 

№1, руб.  

4000 

Стеновые панели, 1 стол, 2 стула, 
светильник, розетка 220 В-2 кВт, 
фризовая надпись до 15 букв, 
ковровое покрытие, размещение 
информации в электронном 
каталоге 

1 м2 
необорудованной 

площади  
в павильоне, руб. 

3000 

Необорудованная выставочная 
площадь, размещение 
информации в электронном 
каталоге. По запросу и за оплату 
предоставляются дополнительные 
услуги, возможно строительство 
индивидуального стенда  



 

 

 
Открытая 
площадка, 

торговое место 

4000 
Площадь на улице 4 кв.м, 
размещение информации в 
электронном каталоге. 

Заочное участие, 
руб. 

2000 

Возможность распространения 
информационных материалов  
без предоставления выставочной 
площади.  

Реклама в рамках 
фестиваля, руб. 

5000 

Демонстрация рекламного ролика 
на LED-экране, использование 
звукового оборудования (до 20 
минут) 

 
 

 Действуют специальные цены для партнеров мероприятия. 

 Дополнительное оборудование оплачивается отдельно. Стоимость 
предоставляется по запросу. 

 Наценки за стенд: угловое расположение – 10%,  
открытость с 3-х сторон 15%, с 4-х сторон (остров) – 20% 

 Участие в зале, где проходят мероприятия на сцене, выше на 10% 

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

 
 

 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

«СвадьбаFest»: 
 

 
Необходимо заполнить Заявку с предоставлением информации об участнике и 
контактах. При подтверждении Заявки оплатить вступительный взнос в размере 
30% от арендуемой площади. 

 
 
 

Контакты организаторов фестиваля: 
 

 ОО «Туристская ассоциация по Северо-Казахстанской области»  
(г. Петропавловск): Ернизарова Динара, тел: +7 775 8775755, 
angel_d1985@mail.ru 

 ООО «Агентство делового туризма и мероприятий «Моментум» (г. Омск): 
Карбышева Наталья, тел: +7 913 6856718, mice@momentum55.ru 


