
                            ПРОГРАММА 

                       XX Юбилейной международной выставки ювелирной индустрии 

                   «ИнтерЮвелир-2020» 
                               1 – 5 октября 2020 г. 

                                    Место проведения: Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

30 сентября 

11.00 – 20.00 Заезд и регистрация участников выставки. Оформление стендов. 

1 октября 

11.00 – 20.00  Работа выставки. 

ЕЖЕДНЕВНО Акция для оптовых покупателей (необходимо сообщить о Вашем деловом визите на выставку «ИнтерЮвелир» - 

предварительно до 27 сентября на электронную почту lena@soud.ru, а с 1 по 4 октября – в Оргкомитет выставки). 

Компании, выполнившие условия акции, получают сертификаты на развлекательные программы.  

 Акция для розничных покупателей. Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от 1000 руб. (при покупке от 
1000 до 10000 руб. – один билет, от 10000 до 30000 руб. – два билета, от 30000 до 50000 руб. – три билета, от 50000 
руб. и выше – четыре билета), 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. 5 октября в 15:00 необходимо лично явиться со второй частью билета на площадку для торжественных 
мероприятий для участия в супер-розыгрыше.  

Призы: 

- сертифицированный бриллиант; 

- билеты на прыжок «Bungy 69 FOC» в Парке приключений на высоте Skypark; 

- билет на ледовое шоу «Кармен»; 

- сертификат на комплексное посещение дельфинария, пингвинария, зоопарка и сада бабочек; 
- сертификат на сеанс плавания с дельфинами. 

Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 

12.00 – 12.40  Торжественная церемония открытия выставки с участием официальных лиц. 

Fashion-показ ювелирных украшений.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.40 – 13.00 Обход экспозиции официальными лицами. 

13.00 – 20.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Сочи-ИнтерЮвелир-2020» по оценке качества 

исполнения ювелирных изделий и дизайна. 

 Номинации: 

- Россия - душа моя 

- Лучший подарок 

- Модная роскошь 

 

- Чёрное море в сердце моём 

- Ювелирные изделия для интерьера 

- Коллекционное и подарочное оружие 

15.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Розыгрыш лотереи для посетителей. 
Призы: сертифицированные бриллианты; ювелирные изделия; входные билеты в парк приключений на высоте Skypark 

AJ Hackett Sochi; билеты на ледовое шоу «Кармен»; сертификаты на посещение Сочинского дельфинария, зоопарка, 

пингвинария и сада бабочек (парк Ривьера); памятные подарки и сувениры, предоставленные компанией «СОУД» - 

Сочинские выставки» и участниками выставки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

20.00 – 20.30 Сдача экспозиции под охрану. 

2 октября 

11.00 – 20.00 Работа выставки.  

17.00 Подарок для участников выставки - экскурсия на Мацестинскую чайную фабрику Константина Туршу с 

дегустацией лучших в мире сортов чёрного и зелёного чая (2 человека от компании). 

Регистрация в Оргкомитете. Сбор гостей в 16:15 у центрального входа Гранд отеля «Жемчужина». 

20.00 – 20.30 Сдача экспозиции под охрану. 

3 – 4 октября 

11.00 – 20.00 Работа выставки.  

20.00 – 20.30 Сдача экспозиции под охрану. 

5 октября 

11.00-19.00 Работа выставки. 

В течение дня Программа для компаний, выполнивших условия акции для оптовых покупателей. 

14.00 Церемония награждения победителей конкурса «Сочи-ИнтерЮвелир-2020» и участников выставки. Победители 

награждаются памятными дипломами и призами от ООО «СОУД» -Сочинские выставки». 

15.00 Супер-розыгрыш среди розничных покупателей, совершивших покупку на сумму от 1000 руб. 
Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 19.00 Демонтаж экспозиции. 
 

 
 

 

  

В программе возможны изменения 

«СОУД» - Сочинские выставки» 

01.09.2020г. 

 


