ПРОГРАММА
XVII Международной выставки ювелирной индустрии

«ИнтерЮвелир-2017»
19 – 23 июля 2017 г.
Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина»
Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки»

18 июля
11.00 – 20.00

Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов.

19 июля
11.00 – 20.00
ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕДНЕВНО

12.00 – 12.40

12.00 - 17.00
ЕЖЕДНЕВНО

12.40 – 13.00
ЕЖЕДНЕВНО

15.00
ЕЖЕДНЕВНО
20.00 - 20.30

Работа выставки.
Акция для оптовых покупателей (предварительно сообщить в Оргкомитет о Вашем деловом
визите на выставку «ИнтерЮвелир» - до 14 июля на электронную почту oksana-S@soud.ru, с 19 по
22 июля – в Оргкомитете выставки). Компании, выполнившие условия акции, получают на выбор:
билет на шоу ТОТЕМ Цирк дю Солей (Cirque du Soleil) о мечтах и безграничных возможностях
человека, входной билет в парк приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi или прогулку на
катере (2 места) с рыбалкой в открытом море (продолжительность – 2 часа).
Акция для розничных покупателей. Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от
1000 руб., получает лотерейный билет с номером для участия в розыгрыше. Одну часть билета
покупатель оставляет у себя, другую нужно опустить в брендированный ящик, установленный на
входе в выставочный зал.
23 июля в 15:30 необходимо лично явиться со второй частью лотерейного билета на площадку для
торжественных мероприятий для участия в Розыгрыше.
Торжественная церемония открытия выставки с участием официальных лиц.
Fashion-показ ювелирных украшений.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
Индивидуальные консультации по стилю и имиджу для женщин и мужчин. Проводит Вера
Алябьева (г. Сочи) – дипломированный стилист-имиджмейкер, шоппер, преподаватель по
стилю и имиджу, фэшн-блогер с международным опытом работы.
- Индивидуальная диагностика Вашего стиля.
- Разработка оптимального для Вас стиля в украшениях, одежде, прическе, макияже и т.д. с учётом
Вашей индивидуальности, внешности, рода занятий и актуальных модных тенденций.
- Помощь в подборе ювелирных украшений для Вас непосредственно на выставке.
Место проведения: Стенд № 61.
Обход экспозиции официальными лицами.
Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Сочи-ИнтерЮвелир-2017»
по оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна.
Номинации:
- Россия - душа моя
- Чёрное море в сердце моём
- Лучший подарок
- Ювелирные изделия для интерьера
- Модная роскошь
- Коллекционное и подарочное оружие
Розыгрыш лотереи для посетителей.
Призы - ювелирные изделия, билеты на ледовый спектакль Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта»,
шоу ТОТЕМ Cirque du Soleil и посещение парка приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
Сдача экспозиции под охрану.

20 июля
11.00 - 20.00
12.00 - 14.00

Работа выставки.
Впервые! Модный стилист, дизайнер ювелирных украшений, телеведущая Евгения Дягилева
проведёт в Сочи авторский мастер-класс «Непростое украшение»:
- модные тренды ювелирных украшений 2017 года;
- как собрать свою ювелирную шкатулку, учитывая тип внешности и стиль жизни;
- как выбрать ювелирное украшение за разумные деньги и быть в тренде;
- интересные «фишки» для создания стильных образов с помощью ювелирных украшений.

20.00 - 20.30

Место проведения: зал «Бордовый».
Сдача экспозиции под охрану.

21 июля
11.00 - 20.00
20.00 - 20.30

Работа выставки.
Сдача экспозиции под охрану.

22 июля
11.00 - 20.00
13.00

20.00 - 20.30

Работа выставки.
Мастер-класс Веры Алябьевой (г. Сочи) «Мода на индивидуальность»:
- как не потеряться в огромном ассортименте предлагаемой одежды и как подчеркнуть свою
индивидуальность;
- почему мы допускаем «стильные ошибки» и как их устранить.
Место проведения: Стенд № 61.
Сдача экспозиции под охрану.

23 июля
11.00-19.00
В течение дня

15.00

15.30

с 19.00

Работа выставки.
Программа для компаний, выполнивших условия акции для оптовых покупателей:
- прогулка на катере с рыбалкой в открытом море (выезд от ГО «Жемчужина» в 9.00. Время выезда
необходимо уточнить накануне!);
- посещение шоу ТОТЕМ Цирк дю Солей (Cirque du Soleil) о мечтах и безграничных возможностях
человека (отъезд от ГО «Жемчужина» в 14.00, начало шоу в 16.00, место проведения –
Имеретинская низменность, Олимпийский парк, ДС «Большой», по окончании спектакля –
трансфер до ГО «Жемчужина»);
- посещение парка приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi (самостоятельно, в любой
день).
Розыгрыш смартфона для покупателей, выполнивших условия акции для розничных
покупателей.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
Церемония награждения победителей конкурса «Сочи-ИнтерЮвелир-2017» и участников
выставки. Победители награждаются памятными дипломами и призами от ООО «СОУД» Сочинские выставки».
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
Демонтаж экспозиции.
ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ:

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:
выставочная компания

В программе возможны изменения
Оргкомитет ООО «СОУД» – Сочинские выставки»
17.07.2017г.

