
ПРОГРАММА 

ХV Юбилейной Международной выставки ювелирных изделий и fashion-индустрии  

                                                           

15 - 18 сентября  2022 г. 

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

Организатор: Выставочная компания «СОУД» - Сочинские выставки»  

14 сентября, среда 

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

15 сентября, четверг 

11.00 - 19.00 Работа выставки и Фестиваля.  

ЕЖЕДНЕВНО Акция для оптовых покупателей (необходимо сообщить о Вашем деловом визите на выставку 

«Золотой Сезон-2022» - предварительно на электронную почту lena@soud.ru, а с 15 по 18 сентября 

– в Оргкомитет выставки). Компании, выполнившие условия акции, получают сертификаты на 

развлекательные программы. 

ЕЖЕДНЕВНО Акция для розничных покупателей. Каждый клиент, совершивший покупку на сумму от 5000 
руб. (при покупке от 5000 до 25000 руб. – один билет, от 25000 до 50000 руб. – два билета, от 
50000 руб. и выше – три 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. 18 сентября в 15:00 необходимо лично явиться со 
второй частью билета на площадку для торжественных мероприятий для участия в супер-
розыгрыше.  

Призы: 

- мультиварка; - ювелирные изделия; - сертифицированный бриллиант; 

- билеты на ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро»; 

- призы от партнеров и участников выставки «Золотой Сезон-2022».  

Розыгрыш проводится ТОЛЬКО среди присутствующих на супер-розыгрыше. 

ЕЖЕДНЕВНО Акция для розничных покупателей «Бриллианты, приносящие удачу, в подарок». 

Акция партнера - компании Seven Diamonds (ООО «Кроес»). Акция действует с 15 по 18 сентября 

2022 года. Каждому клиенту, совершившему единовременную покупку на сумму от 77 000  рублей,  

на любом стенде, выдается подарок – бриллиант в коробочке «Бриллиант, приносящий удачу». 
Для получения бриллианта покупателю необходимо с чеком обратиться на стенд Организатора 
акции сразу после покупки (стенд №56). 

12.00 – 12.30 Торжественная церемония открытия выставки с участием официальных лиц. 

Fashion-показ ювелирных украшений. Выступление саксофониста.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 
 Компания «Роботы в городе» - партнёр выставки предоставят роботов, которые будут Вас 

встречать на открытии XV Юбилейной  международной  выставки «Золотой сезон - 2022»  с бокалом 

игристого под чарующие звуки саксофона! Подробно расскажут про акции, розыгрыши и  программу 

мероприятий!   

13.00 Начало работы комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-

2022» 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 2022-2023», 

- «Лучшая коллекция одежды»,  

- «Новое направление. Аксессуары»,  

- «Лучшая акция выставки по 

привлечению клиентов»,  

- «Эксперимент». 

15.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Розыгрыш лотереи для посетителей.  

Призы:  

- бриллиант; - ювелирные изделия и бижутерия; 

- билеты на ледовое шоу  Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро»; 

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

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 – 19.30 Сдача экспозиции под охрану. 

16 - 17 сентября, пятница-суббота 

11.00 – 19.00 

11.00 – 17.00 

 

12.00 – 15.00 

14.30 

19.00 – 19.30 

Работа выставки и Фестиваля. 

Работа комиссии Международного профессионального конкурса «Золото и бархат-2022» по 

оценке качества исполнения ювелирных изделий и дизайна одежды и аксессуаров. 

Мастер-классы. 

Выступление лауреата  Всероссийских Фестивалей и Международных танцевальных 

конкурсов. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 



 

 

 

 

 

 

Сдача экспозиции под охрану. 

18 сентября, воскресенье 

11.00 - 18.00 Работа выставки и Фестиваля. 

14.30 Церемония награждения участников выставки и победителей Международного 

профессионального конкурса «Золото и бархат-2022». 

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. 

 

 

 

 
     
  

Партнер акции  

«Бриллианты, 

приносящие удачу»: 

 
Seven Diamonds 

Партнеры розыгрыша: 

 

 

  

 

В программе возможны изменения 
Оргкомитет ООО «СОУД» - Сочинские выставки» 09.09.2022г. 


