


Перед Новым годом мы все озабочены

приготовлениями к празднику – ищем

подарки, стараемся приурочить свой отпуск к

новогодним дням, опустошаем полки

супермаркетов, простаиваем в

автомобильных пробках. И все равно с

трепетом и радостью ждем очарованной ночи,

чтобы встретить за праздничным столом

новую радость, новое счастье. Современные

обычаи предполагают и гирлянды, и

сверкающие шары, и оливье, и пирожки с

сюрпризом, и бенгальские огни с шампанским,

и загадывание желаний под бой курантов и ,

конечно же, ждем подарки.

Новый год в России любят и празднуют с

удовольствием и радостью. Этот

праздник оброс традициями, которые

сложились за многие годы. Со временем

появились современные обычаи и

порядки, характерные именно для нашей

страны.

Какими бы ни были старые традиции или

возникшие новые, этот праздник всегда

будет у россиян на особом счету.



Собрать на единой площадке продавцов Новогодних и
Рождественских подарков, товаров широкого потребления;
предпринимателей, которые имеют желание перед праздником
расширить точки реализации тематических товаров и организовать
продажу этих товаров, а так же дать возможность заявить о себе,
оставить свои координаты, найти и сформировать постоянную
клиентскую базу. Предоставить возможность малому бизнесу, не
имеющему собственные отделы, представить свои товары
потенциальным Потребителям.



1. Подарки (для дома, для женщин, для 
мужчин, для детей)

2. Сувенирная продукция

3. Текстильная продукция (постельные 
принадлежности, пледы, полотенца, 
скатерти, салфетки, банные 
принадлежности)

4. HAND-MADE & Рукоделие

5. Кожгалантерея (кошельки, ремни, 
портмоне, сумки, перчатки)

6. Товары для дома (посуда, свето и 
электроприборы, картины, панно, 
декоративные украшения)

7. Аксессуары для телефонов, 
автомобилей.

8. Товары для детей (игрушки, одежда, 
украшения, аксессуары, косметика, 
карнавальные костюмы)

9. Косметика и средства ухода за телом

10. Нижнее белье, чулочно-носочные 
изделия

 11. Елочные украшения, аксессуары для 
праздника, фейерверки.

 12. Сладости (подарки, шоколадные 
фигурки, конфеты в коробках и 
развесные, пряники, рождественские 
угощения, фрукты)

 13. Напитки (Шампанское, соки, 
лимонады)

 14. Другие продукты (кофе, мед, 
бальзамы, копчёности, деликатесы, сыры 
и др)

 15. Книги, календари, открытки.

 16. Аксессуары для охоты и рыбалки

 17. Видеопродукция

 18. Домашняя одежда (халаты, тапочки, 
пижамы)

 19. Домашние цветы

 20. Упаковка подарков

 21. Театральные и кино кассы

 22. Салоны красоты, СПА

 23. Семейные Развлекательные Центры 

 и многое другое



Тематическая Новогодняя выставка-ярмарка в преддверии
праздника позволит собрать на одной площадке производителей и
изготовителей новогодней, подарочной, сувенирной, гастрономической,
косметической и другой продукции и товаров широкого потребления.

 Период работы выставки-ярмарки:

 с 23 по 27 декабря 2015 года.

 Стоимость аренды модуля– за 5 дней

 участия в зависимости от S модуля:

 4 м2 – 4000 руб.

 6 м2 – 5500 руб.

 8 м2 – 7000 руб.

 10 м2 - 8500 руб.

Скидка – до 10% постоянным участникам

Оформление- новогоднее, при участии музыкальных и творческих
коллективов, аниматоров, шоу-представлений



445021, Россия, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Баныкина, 16

телефон (8482) 700-507

Электронная почта: tsz@avtograd-expo.ru

info@avtograd-expo.ru

www. avtograd-expo.ru

http://vk.com/avtograd_expo
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