
ПРОГРАММА 
XII ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ, 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОДЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ -2018» и 
ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 

14 – 17  июня 2018 г. 
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: ООО «Соуд-В».
13  июня,  среда 

12.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки и Фестиваля. Оформление стендов.
14 июня,  четверг

11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 
ЕЖЕДНЕВНО Акция для розничных покупателей. Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от 1000 руб., получает 

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. 
17 июня в 15:00 необходимо лично явиться со второй частью билета на площадку для торжественных мероприятий 
для участия в Розыгрыше смартфона. 

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

11.00-19.00 
ЕЖЕДНЕВНО 

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. 

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 бренд-участника @sochifw-дизайнера Ольги Зелениной, Россия Сочи @zelenina_kidsfashion. 
Ольга Зеленина совместно с модельным агентством Маленькая Принцесса Сочи @malenkaiaprintsessasochi 
представит Коллекцию нарядных платьев «Цветение весны». Каждая девочка, девушка, женщина-это цветок. И 
каждому возрасту свое цветение. Коллекция адресована юным особам, таким же нежным и трепетным, как первые 
весенние цветы. Это выражено тонкой ручной вышивкой, нежным подкладом из натурального шелка и тканями 
класса люкс. Коллекция для девочек, которые не мечтают стать принцессами - они уже и есть самые настоящие 
принцессы. Мы хотим отправить один наряд внучке английской королевы, но прежде хотим показать вам. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.

13.00-13.30 
 

Мастер-класс – «Секреты юности «Система Афродита».  
Ведущая: Лада Даль. 

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.

15.20-15.50 
ЕЖЕДНЕВНО 

Мастер-класс – «Секреты юности «Система Афродита».
Ведущая: Лада Даль. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 
15  июня,  пятница

11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 
11.00-12.00 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.

12.00-12.30 
ЕЖЕДНЕВНО 

Мастер-класс – «Секреты юности «Система Афродита».
Ведущая: Лада Даль. 

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

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 
16  июня,  суббота

11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 
15.00 Розыгрыш лотереи для посетителей. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
16.00 Выступление коллектива «Балетная мозаика» и детских творческих коллективов города Сочи.

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.
19.00 Сдача экспозиции под охрану. 

17  июня,  воскресенье
11.00-18.00 Работа выставки и Фестиваля. 
14.30-15.00 Церемония награждения участников выставки и победителей смотра-конкурса на лучшее изделие 

народных промыслов. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.

15.00 Розыгрыш смартфона для покупателей, выполнивших условия акции для розничных покупателей.
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий.

с 18.00 Демонтаж экспозиции.
 
 
 
 
 
 
 

 

В программе возможны изменения
Оргкомитет ООО «Соуд-В» 

08.06.2018 г.


