
ООО «СОУД» - Сочинские выставки» при поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»,  

 Союза «Торгово-промышленная палата г. Сочи» и при содействии  Администрации г. Сочи 
 

 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В   

ЯРМАРКЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРА 
 

 

14 – 17 сентября  2023 года  в  городе  Сочи 
 

Место проведения – выставочный  центр  Гранд Отеля «Жемчужина», г. Сочи. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ЯРМАРКИ: 

Вина: гаражные, авторские, сухие; сладкие, белые, розовые, красные, ягодные, фруктовые и т.д.  

Сыры: мягкие, твёрдые, элитные, крафтовые, авторские и эксклюзивные сыры. Крупные производители, 

частные сыроварни и импортёры. Сыры для здорового питания, диетические, вегетарианские и веганские 

сыры. Мёд и продукты пчеловодства. 

 
 

В РАМКАХ ЯРМАРКИ: 

� розничная продажа винодельческой 

продукции производителей Краснодарского 

края (за исключением коньяка, бренди и 

виноградной водки); 
� тематические мастер-классы; 

 

� дегустационный конкурс сыров и молочной 

продукции; 

� презентации новинок и дегустация от 

производителей;  

� культурная национальная программа 

 
 

СКИДКИ  (распространяются только на выставочную площадь). 

Российским производителям ______________________________________________________________-10% 
 

СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ: 

1. Регистрационный взнос компании (1 бейдж, размещение информации в электронном каталоге ярмарки, общая реклама 

    фестиваля, охрана и уборка во внерабочее время, 10 минут рекламного времени) __________________________________ - 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  

    см. Приложение №1) _____________________________________________________________________________________ - 8950 руб. 
   - необорудованной  (освещение, охрана, уборка)______________________________________________________________ - 7950 руб. 
Тип (1): Линейный стенд (открыта одна сторона, min 3m

2
)   БЕЗ НАЦЕНКИ 

Тип (2): Угловой стенд (две стороны, min 6 m
2
)    + 10 % К ЦЕНЕ 

Тип (3): Полуостров (три стороны, min 12 m
2
)    + 15 % К ЦЕНЕ 

Тип (4): Остров (четыре стороны, min 24m
2
)    + 20 % К ЦЕНЕ 

 

4. Заочное участие (размещение информации в электронном каталоге, информация на информационном стенде (ф. А4)___- 14200 руб. 
5. Рабочее место __________________________________________________________________________________________ - 25000 руб. 
6. Проведение семинара (аренда зала)                                         - 15000 руб./1 час  
7. Дегустационный конкурс  (один образец)_____________________________________________________________________           - 5900 руб. 

 

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 ГО «Жемчужина» и других 
гостиницах города Сочи по действующим ценам согласно вашей заявке.  
Вы можете заказать: 

Трансфер_________________________________________________________________________________________________- 3800 руб. 
 

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 ярмарки, при этом ранее оплаченные счета будут принимать по 

первоначальной цене. Все финансовые и документальные вопросы решаются аккредитованным представителем экспонента по доверенности. 

Для фирм-участниц ярмарки, осуществляющих розничную торговлю, наличие кассового аппарата обязательно. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕМОНТАЖ И ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ЯРМАРКИ. 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДО 04 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА 

 
 

 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 

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 Селюкова Елена: +7(862)-262-31-79, +7-918-405-51-75 

E-mail: lena@soud.ru, sochi@soud.ru, http://www.soud.ru 
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