ПРЕСС-РЕЛИЗ
26-я универсальная ярмарка товаров и услуг
«НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА»
11–15 декабря 2019 года

Организатор:
Место проведения:

ОАО «Казанская ярмарка»
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, Павильон
№3

Сроки проведения:

11 - 15 декабря 2019 года

Время проведения:

11-15 декабря 10.00-19.00
15 декабря 10.00-15.00

С 11 по 15 декабря 2019 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоится
«Новогодняя ярмарка». В преддверии Нового года и Рождества каждый сможет найти подарки по
приятным ценам для себя и своих близких.
Более 80 участников «Новогодней ярмарки» предложат покупателям богатый ассортимент
товаров для взрослых и детей – подарочно-сувенирную продукцию к предстоящим праздникам,
праздничную одежду и аксессуары, новогодний декор, елочные украшения, сладкие подарки,
ювелирные украшения и бижутерию, декоративные и ароматические свечи, домашний текстиль,
посуду, декоративные предметы интерьера.
Посетителей не оставят в покое ароматы гастрономических шедевров и продуктов для
новогоднего стола - икра, рыба, консервы, колбасы, кондитерские изделия, обилие сортов кофе,
кавказские чаи и многое другое.
Большинство изделий, представленных на Новогодней ярмарке, сделаны с душой и своими
руками, как например, куклы, изделия из дерева, авторские украшения в стиле макраме и
lampwork, живописные работы, картины из кожи, валяные вещи, национальные сувениры
Среди участников «Новогодней ярмарки»: вязаные вещи от Татьяны Шестаковой и Елены
Шахториной, бренда «Вязаная фантазия» и «Счастье греет», современная кондитерская-пекарня
«PIGEON», серебро из Армении, сладкие подарки от фабрики «Мармеладная сказка», изделия с
вышивкой и татарским орнаментом «Гузеллек», handmade - лавка «Maisonnette» и многое другое.
В первый день «Новогодней ярмарки» будет разыгран полезный и необходимый приз от
«Дорожного радио» - холодильник! Также ежедневно для посетителей будет проходить рекламная
акция «Подарки посетителям» от участников выставки.
12 декабря в 16:00 состоится показ моделей одежды, представленных на ярмарке. Для
посетителей будет работать праздничная фотолокация – красочная новогодняя площадка, на фоне
которой любой желающий сможет сделать памятное селфи.
Для маленьких гостей будут работать различные мастер-классы, а шикарная новогодняя ель,
установленная в центре зала, подарит каждому настоящее предпраздничное настроение!
Приходите на «Новогоднюю ярмарку» всей семьей – с детьми, мамами, папами, бабушками
и дедушками!
Ждем Вас с 11 по 15 декабря по адресу: Оренбургский тракт 8, ВЦ «Казанская ярмарка»,
Павильон №3.
Вход свободный.
Дополнительная информация:
Тел./факс: (843) 202-29-22 горячая линия.
Instagram: new_year_expokazan
E-mail: expokazan@mail.ru | www.snovgodexpo.ru | www.expokazan.ru

