
 
ООО «СОУД» - Сочинские выставки» – Лауреат премии «Российский Национальный Олимп» 

при поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края», 
Администрации г. Сочи и Союза «Торгово-промышленная палата г. Сочи» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  В  XХХI  ПРАВОСЛАВНОЙ  ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ  

«ПРАВОСЛАВИЕ-2023» (ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ) 
Выставка проводится по Благословению Его Преосвященства  

Преосвященнейшего Германа, епископа Сочинского и Туапсинского 
Миссия выставки:  

• Возрождение в обществе религиозного воззрения, истинности, красоты и глубины Православия; 
• Противостояние сектам; 
• Миссионерская работа; 
• Исцеление души, разума и тела, путём просвещения, просветления, веры и познания радости. 

Чтобы помнили конкуренты, уважали коллеги и ценили клиенты. 
24 –29 октября  2023 года  в  городе  Сочи 

Место проведения – выставочный  центр  Гранд Отеля «Жемчужина», г. Сочи. 
Православные выставки ярмарки - большое событие в духовной жизни любого человека. Со всей Руси на них съезжаются монастыри, 

мастерские, православные издательства, иконописцы, реставраторы и народные умельцы. 
ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ. 

Чудотворные иконы и образа святых со всего мира. Монастыри, храмы, приходы. Русские православные иконы писаные, 
резные, вышитые. Иконы в драгоценных окладах с горячими эмалями. Иконы по эмали (финифть). Именные иконы на заказ. 
Религиозная и ювелирная продукция, монастырская, храмовая и церковная атрибутика. Храмовое убранство. Церковная 
утварь: футляры под иконы, киоты настенные и напольные, ладанки и панагии, кресты, иконостасы, облачения, головные 
уборы для священнослужителей, плащаницы, покровцы, антиминсы, илитоны, плены, хоругви, орлецы, пояса, скрижали, 
закладки, вышитые изделия, принадлежности для церковных обрядов. Колокольное литьё. Ткани. Православные 
издательства, календари. Детская Православная литература. Православные школы, гимназии, лицеи и приюты. Всё для 
церковных обрядов. Продукты к постному и праздничному столу. Натуропатическая продукция: мед и продукты 
пчеловодства, конфитюры, продукты с личных хозяйств храмов и монастырей, целебные мази, масла, крема, настойки и др. 
Церковное вино. Посуда и приборы. Подарки к православным праздникам, православная сувенирная продукция.  Изделия 
художественных мастеров. 

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ: 
 Молебны; Встречи с духовенством; 
 Специальные программы «Задайте вопрос священнику», 

«Волшебные инструменты»; 

 Демонстрация Православных фильмов; 
 Выступления Православных коллективов;  
 Православные лектории; Авторские встречи. 

 

СКИДКИ  (распространяются только на выставочную площадь). 
Религиозным организациям                                          - 10 % 

 
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ. 

1. Регистрационный взнос компании  (1  бейдж,  внесение  информации  в  электронный  каталог  выставки,  общая  реклама  
    выставки, охрана и уборка во внерабочее время)__________________________________________________________________ - 12500 руб. 
2. Аккредитация одного представителя компании (1 бейдж)__________________________________________________________ - 1500 руб. 
3. Стоимость 1 квадратного метра выставочной площади: 

- оборудованной (стеновые панели ,освещение, уборка, охрана, ковровое покрытие, фризовая надпись, мебель  
(Приложение № 1)_________________________________________________________________________________________ - 11950 руб. 
- необорудованной от 12м2 (освещение, охрана, уборка) ________________________________________________________ - 10950 руб. 
 

Тип (1): Линейный стенд (открыта одна сторона, min 3m2)                  БЕЗ НАЦЕНКИ 
Тип (2): Угловой стенд (две стороны, min 6 m2)   + 10 % К ЦЕНЕ 
Тип (3): Полуостров (три стороны, min 12 m2)   + 15 % К ЦЕНЕ 
Тип (4): Остров (четыре стороны, min 24m2)   + 20 % К ЦЕНЕ 
4. Заочное участие (размещение информации в электронном каталоге, информация на информационном стенде (формат А4)____ - 14200 руб. 
5. Рабочее место (стол и 2 стула)                                                                                    - 25000 руб. 
6. Проведение семинара (аренда зала)                     - 15000 руб./1 час 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ: 
Смотрите Приложение № 1 на сайте компании www.soud.ru  или высылается по запросу. 
«СОУД плюс» (телефон/факс: 8-862-262-26-21, моб. 8-988-237-16-12) организует размещение в Гранд Отеле «Жемчужина» и других 
гостиницах города Сочи по действующим ценам согласно вашей заявке.  

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 
ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ НДС (УСН). Обязательная 100% оплата до начала мероприятия. Оплата – наличными или перечислением. 
При оплате наличными: к заявке необходимо приложить гарантийное письмо. Организатор оставляет за собой право изменить цены 
указанные в настоящем  приглашении, уведомив экспонента за 15 дней до начала выставки, при этом ранее оплаченные счета будут 
принимать по первоначальной цене. 
Все финансовые и документальные вопросы решаются аккредитованным представителем экспонента по доверенности. Для фирм-участниц 
выставки, осуществляющих розничную торговлю, наличие кассового аппарата обязательно. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕМОНТАЖ И ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ.  
СРОК  ПОДАЧИ  ЗАЯВКИ  ДО  14 ОКТЯБРЯ  2023 ГОДА 

 
АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВКИ: 

Россия, 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, оф.5,  а/я 204 
Генеральный директор Захарченко Инна Ивановна: +7(862) 262-26-93, Бухгалтерия: +7(862) 262-23-67 

Менеджер Максюта Виктория: +7(862) 262-46-34, +7-928-663-92-17 
E-mail: sochi@soud.ru, vika@soud.ru,  http://www.soud.ru 
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