
                        
 

20  декабря, среда 
 

12.00 - 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 
 

21  декабря, четверг 
 

10.00 - 18.00 Работа выставки. 
12.00 – 13.00 Церемония открытия выставки с участием официальных лиц. 

Шоу показ. Встреча с Дедом Морозом. 
Обход экспозиции официальными лицами. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 - 15.00 Программа «Волшебные инструменты». Исполнитель: Лауреат Всероссийских 
конкурсов и фестивалей игры на старинных духовых инструментах Медведев 
Владимир Иванович, участник программ «Орел и решка» и «Играй гармонь». 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

ЕЖЕДНЕВНО Акция для розничных покупателей. Приз смартфон.  
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. 
24 декабря в 15:00 необходимо лично явиться со второй частью лотерейного билета на 
площадку для торжественных мероприятий для участия в Розыгрыше. 

15.00  Розыгрыш лотереи для посетителей. Призы, памятные подарки и сувениры. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00 - 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 
 

22  декабря, пятница 
 

10.00 - 18.00 Работа выставки. 
15.00  Розыгрыш лотереи для посетителей.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 
18.00 - 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 

 

23  декабря, суббота 
 

10.00 - 18.00 Работа выставки. 
14.00 - 15.00 Программа «Волшебные инструменты». Исполнитель: Лауреат Всероссийских 

конкурсов и фестивалей игры на старинных духовых инструментах Медведев 
Владимир Иванович, участник программ «Орел и решка» и «Играй гармонь». 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.15  Выступление  детского творческого коллектива «Балетная мозаика» 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

18.00 - 18.30 Сдача экспозиции под охрану. 
 

24  декабря, воскресенье 
 

10.00 - 17.00 Работа выставки. 
15.00 Ежедневный розыгрыш лотереи для посетителей. Розыгрыш смартфона.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 
с 17.00 Демонтаж экспозиции. 

 

выставочная компания

В программе возможны изменения 
Оргкомитет компании «СОУД-В» 

11.12.2017 г. 
 

            ПРОГРАММА 
              ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

       «КУБАНЬ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР-2017» 
                      21 – 24 декабря 2017 г. 

          Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина»  
                                     Организатор: ООО «СОУД-В» 


