
ПРОГРАММА 
XIV ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ,  

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОДЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ -2020» и 

ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ 
18 – 21  июня 2020 г. 

Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор ООО «Соуд-В». 

17  июня,  среда 

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

18  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 супер-розыгрыше. Одну часть билета покупатель 
оставляет у себя, другую нужно опустить в брендированный ящик, установленный на входе в 
выставочный зал. 
21 июня в 15:00 необходимо лично явиться со второй частью билета на площадку для 

торжественных мероприятий для участия в супер-розыгрыше.  

Призы:   

- сертифицированный бриллиант,  

- два билета на прыжок «Bungy 69 FOC» в Парке приключений на высоте «Skypark», 

- сертификат на комплексное посещение дельфинария, зоопарка и сада бабочек, 

- сертификат на сеанс плавания с дельфинами. 

Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 

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. 
Выступление юных модельеров мастерской пони Карамельки.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

 Обход экспозиции официальными лицами. 

12.20-13.00 Fashion-показы от компании-участника выставки. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00-15.00 Практический семинар «Красота изнутри. Как вести здоровый образ жизни, чтобы быть 

красивой».  
Спикер: Дмитрий Барышев - сертифицированный аюрведист, прошедший обучение в Институте 
Восточной Медицины (РУДН) Москва: «Аюрведическая медицина, массажи», «Управляемая 
медитация» 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Розыгрыш лотереи среди посетителей.  

Призы: 

- ювелирные изделия; 

- входные билеты в парк развлечений SKYPARK;  

- сертификаты на супер-шоу в Сочинский дельфинарий; 

- сертификаты на посещение контактного зоопарка; 

- сертификаты на посещение сада бабочек; 

- памятные подарки и сувениры от компании «СОУД» и участников выставки. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.15-16.15 Мастер-класс для взрослых «Чайная живопись». Дизайнер  ООО «Мацестинской чайной 

фабрики» Ольга Бардавелидзе научит рисовать пейзажи города Сочи чайной заваркой.  
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 

19  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. 

13.00-14.00 Практический семинар «Красота рождается внутри нас. Каким должен быть рацион питания, 

чтобы иметь красивую кожу, здоровые волосы и крепкие ногти»  

Спикер: Юлия Греховодова - диетолог, основатель он-лайн школы «Моя еда».  



Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 
15.30-16.30 Мастер-класс «Создание дневного образа в летних трендах». Визажист Алёна Гуменюк 

расскажет о новинках в тенденциях не только  нанесения макияжа, но и покажет, как правильно и 

красиво использовать бьюти-продукцию в создании всего образа.  
Розыгрыш для участников мастер-класса:  
- сертификат на создание вечернего образа; 

- бесплатный урок «макияж для себя». 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 

20  июня,  суббота 

11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 

12.00-13.00 Мастер-класс «Вечерний образ за час». Визажист Алёна Гуменюк продемонстрирует, как всего 
за один час любая девушка может собраться на вечернее мероприятие в домашних условиях. Не 
прибегая к помощи профессионалов, выглядеть сногсшибательно.  
Розыгрыш сертификата на коррекцию и окрашивание бровей хной для участников мастер-
класса. 
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. 

21  июня,  воскресенье 

11.00-18.00 Работа выставки и Фестиваля. 

12.00 Бесплатный мастер-класс для детей по скетчингу от арт-студии AMORE ARTE. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

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 Супер-розыгрыш среди розничных покупателей, совершивших покупку на сумму от 1000 руб.. 

Призы:   

- сертифицированный бриллиант,  

- два билета на прыжок «Bungy 69 FOC» в Парке приключений на высоте «Skypark», 

- сертификат на комплексное посещение дельфинария, зоопарка, пингвинария  и сада бабочек, 

- сертификат на сеанс плавания с дельфинами. 
Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В программе возможны изменения 
ООО «Соуд-В» 

13.12.2019 г. 


