
ПРОГРАММА 

ХIV международной выставки ювелирных изделий и fashion-индустрии  
 

 
 

Фестиваля народных мастеров и художников России 

 

Фестиваля «СЫРА & МЁДА  – 2021» 
 

26 - 29 августа  2021 г. 
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор: Выставочная компания «СОУД» - Сочинские выставки»  

25 августа 

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

26 августа 

11.00 - 19.00 Работа выставки и фестиваля.  

 

 

Акция для розничных покупателей. СУПЕР РОЗЫГРЫШ – СУПЕР-ПРИЗ СМАРТФОН. 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. 29 августа в 15:00 необходимо лично явиться 
со второй частью билета на площадку для торжественных мероприятий для участия в супер-розыгрыше смартфона.  

Призы: 

- смартфон; 

- сертифицированный якутский бриллиант; 

- билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина»; 
- ювелирные изделия; 

- призы от партнеров выставки «Золотой сезон-2021». 

Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 
11.00 – 12.00 Праздничное шоу сладкой ваты с дегустацией. 

В течение часа для наших гостей угощение сладким десертом из белой, розовой и голубой ваты. 
 Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.00 – 12.30 Торжественная церемония открытия выставки с участием официальных лиц. 
Fashion-показ ювелирных украшений.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30 – 13.30 Презентация интернет – ресторана Brusketta с дегустацией авторских закусок ручной работы. 
 Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

13.00 Начало работы комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2021» по оценке 

качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров.  

 Номинации:  

- «Лучший подарок»,                                                    

- «Осенние мотивы в ювелирных изделиях», 

- «Национальные традиции и этнические мотивы в ювелирных 

изделиях»,  

- «Лучший аксессуар сезона Осень-Зима 2021-2022», 

- «Лучшая коллекция одежды»,  

- «Меховой top extravagant»,                                      

- «За оригинальное оформление стенда»,  

- «Лучшая акция выставки по привлечению 

клиентов»,  

- «Эксперимент». 

13.30 – 14.00 Семинар.  
Тема: «Заметки маркетолога: 10 лайфхаков для крутых продаж фермерских продуктов»  

Спикер: Ольга Антоненкова – основатель Бюро натурального маркетинга для фермеров и крафтовых 

производителей.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

14.00 – 15.00 Авторский мастер-класс по приготовлению самой вкусной окрошки и летнего салата с пармой и дыней по 

рецепту шеф-повара Event Catering Дениса Масло.  

Количество мест ограничено. Регистрация обязательна. По предварительной заявке на pr@soud.ru. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Розыгрыш лотереи для посетителей.  

Призы:  

- ювелирные изделия и бижутерия; 

- билеты на ледовое шоу «Анна Каренина»; 

- памятные подарки и сувениры от компании «СОУД» и участников выставки. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.30-16.00 Презентация предприятий республики Алтай. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

27 августа 

11.00 – 19.00 Работа выставки и фестиваля. 

11.00 – 19.00 

 

Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2021» по оценке качества 

исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 

12.00 – 15.00 Мастер-классы. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 



 
 
 

 
 

 

 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

28 августа 

11.00 – 19.00 Работа выставки и фестиваля. 

12.00 – 13.00 Праздничное шоу сладкого попкорна с дегустацией. 
В течение часа для наших гостей угощение попкорном. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

29 августа 

11.00 - 18.00 Работа выставки и фестиваля. 

14.30 Церемония награждения участников выставки и победителей международного профессионального конкурса 

«Золото и бархат-2021». 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00  СУПЕР РОЗЫГРЫШ лотереи для  розничных  покупателей, выполнивших условия акции. 

Выступление лауреата  Всероссийских Фестивалей и Международных танцевальных конкурсов. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 

Партнеры: 
 

     
 Партнеры по проведению мастер-классов:  

 

 

В программе возможны изменения 
Оргкомитет ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 

23.08.2021 г. 


