
ПРОГРАММА 
                        ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ,  

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОДЫ  

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ И СТИЛЯ-2016» и 

ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 

16 – 19 июня 2016 г. 

Организатор: ООО «Соуд-В». 
 

15  июня,  среда 
12.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки и Фестиваля. Оформление стендов. 

16  июня,  четверг 
11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 

11.00-19.00 Смотр-конкурс на лучшее изделие народных промыслов. Демонстрация изделий проводится непосредственно 

на стендах участников. Приветствуется, если работающий на стенде персонал будет одет в национальные 

костюмы. 

12.00 Торжественная церемония открытия выставки и Фестиваля с участием официальных лиц. 

Обход экспозиции официальными лицами. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.20 Fashion-показ от салонов меховых изделий, одежды, ювелирных украшений.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00-19.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 

- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 

- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией 

«Соуд-В» и участниками выставки и Фестиваля. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиций под охрану. 

17  июня,  пятница 
11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 

11.00-19.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 

- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 

- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

11.00-12.00 Программа «Волшебные инструменты». Исполнитель: Лауреат Всероссийских конкурсов и фестивалей игры на 

старинных духовых инструментах Медведев В. И. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией 

«Соуд-В» и участниками выставки и Фестиваля. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиций под охрану. 

18  июня,  суббота 
11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 

11.00-19.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 

- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 

- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией 

«Соуд-В» и участниками выставки и Фестиваля. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.10 Выступление коллектива «Балетная мозаика» музыкальной школы им. Шмелёва. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиций под охрану. 

19  июня,  воскресенье 
11.00-18.00 Работа выставки и Фестиваля. 

11.00-18.00 Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 

- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических средств и т.д.; 

- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей. Призы – памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией 

«Соуд-В» и участниками выставки и Фестиваля. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.30 Церемония награждения участников выставки и победителей смотра-конкурса на лучшее изделие 

народных промыслов. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
выставочная     компания 

Оргкомитет ООО «Соуд-В» 

 


