Третья казахстанская выставка подарков
«ВСЕ для ТЕБЯ»
Дата: 6-8 декабря 2013 г.
Время: 10.00-19.00
Место проведения: Выставочный центр «Корме», г. Астана, ул. Достык,3
Организатор: ТОО «Korme-Expo»
Приглашаем Вас принять участие в третьей Казахстанской выставке подарков
«ВСЕ для ТЕБЯ», которая пройдет с 6 по 8 декабря 2013г. в городе Астане, в
выставочном центре «Корме»!
Выставка подарков «ВСЕ для ТЕБЯ» - это важное, масштабное мероприятие в
данном сегменте. Здесь будут представлены современные тенденции сувенирной и
подарочной продукции, предметов интерьера, детских игрушек, бизнес сувениров,
корпоративных подарков, новогодней и праздничной продукции, аксессуаров и многое
другое.
Эффективная бизнес-площадка, создаваемая нами в формате выставки, позволит
производителям, дистрибьюторам и поставщикам найти своего заказчика и
покупателя, развернуто представить свой продукт/услугу, установить необходимые
контакты и обменяться деловой и коммерческой информацией.
Удобное расположение в самом центре столицы, широкий ассортимент продукции
и услуг различной ценовой категории, большая посещаемость и разнообразие
посетителей

определяют

высокий

уровень

выставки

и

указывают

на

востребованность данного события в культурной жизни горожан.
В рамках выставки будут организованы праздничные мероприятия для самых
маленьких и требовательных посетителей – салон «ВСЕ для ТЕБЯ малыш». Для
интересующихся (эрудитов) состоится семинар на актуальную в этом сезоне тему
«Бизнес сувениры и подарки». Презентация сувениров и изделий, выполненных
руками казахстанских мастеров, призвана порадовать своей оригинальностью.
«ВСЕ для Тебя» - это яркое событие в преддверии Нового 2014 года, посвященное
самому приятному и увлекательному занятию в канун праздника – выбору подарков
для себя и близких людей!
Посетители третьей казахстанской выставки «ВСЕ для ТЕБЯ» получат возможность
не только подойти к выбору подарка с душой, подобрать что-нибудь действительно
оригинальное и запоминающееся, но и получить гарантированный заряд позитивных
эмоций и праздничного настроения!
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
Салон «ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ»


Подарочные изделия (книги, календари, открытки и др.)
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Игры и игрушки для детей разных возрастов



Бизнес-сувениры



Картины



Декоративные свечи и подсвечники



Сувениры из фарфора и хрусталя



Этнические и национальные сувениры

Салон «HOMESTYLE»


Столовая посуда из фарфора, фаянса, хрусталя, стекла, керамики



Столовые приборы



Предметы сервировки и декорирования стола



Люстры и светильники



Домашний текстиль (скатерти, шторы, портьеры, постельное белье, текстиль
для ванной)



Дизайн и интерьер

Салон «ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ»


Часы (мужские и женские)



Изделия из драгоценных металлов



Натуральные, драгоценные, полудрагоценные камни



Национальные и этнические украшения



Бижутерия и аксессуары

Салон «КОЖГАЛАНТЕРЕЯ


Деловая кожгалантерея

Салон «НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ»
 Искусственные ели
 Новогодние игрушки, гирлянды
 Иллюминация, пиротехника
 Карнавальные костюмы и аксессуары
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:
СЕМИНАР на тему «БИЗНЕС СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ»
Как выбрать подарок? Как выразить свое отношение к человеку в подарке? Что
выбрать в качестве промо-сувенира для своей компании? Данный семинар призван
информировать посетителей выставки, владельцев специализированных магазинов
бизнес-сувениров, а также всех желающих о современных направлениях в подарочной
индустрии. Выбор личного подарка, корпоративного или промо сувенира уже не
ограничивается ассортиментом, предлагаемым поставщиком. Внимание привлекают
смелые нестандартные решения, способные удовлетворить самый избирательный
вкус. Актуальные сувениры и подарки для женщин, мужчин, руководителей, коллег и
т.д.

перестали

быть

поверхностными.

Тенденции

современности

требуют

максимальной функциональности, дифференцированности и экономичности презента.
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Сегодня подарок способен быть тематическим, нести смысловую нагрузку - передать
смысл пожелания и выразить личностное отношение.
Что и с какой целью дарить? …Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите
у профессионалов на нашем cеминаре.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СУВЕНИРОВ И ИЗДЕЛИЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Выбрать и преподнести неповторимый подарок для своих родных и близких
посетителям помогут мастера-умельцы, которые с теплом своих заботливых рук
продемонстрируют возможности уникального ручного творчества. Здесь будут
представлены готовые работы искусных творцов, а также продемонстрирован сам
процесс изготовления уникальных сувениров-подарков которые, несомненно, удивят
посетителей и дадут возможность талантливым авторам заявить о себе, как о
профессионалах своего дела. От художников до ткачей, от резьбы по дереву до ручного
плетения и многое другое – всё это пройдёт в рамках предновогодней выставки «Всё
для тебя-2013».
«ВСЕ для ТЕБЯ, малыш!»
Самых маленьких посетителей нашей выставки ожидает масса приятных
сюрпризов.

В

этом

салоне

будут

представлены

следующие

интересные

и

увлекательные мероприятия:
 яркое кукольное представление;
 всех малышей, от мала до велика, с радостью встретит и выслушает о пожеланиях в

Новый Год приветливый, добрый Санта;
 детский праздник разбавят краски «аква-гримм» профессиональных художников,
которые с большим удовольствием создадут самые разные образы вашим детям, от
тигренка до героя знаменитых комиксов;
 детей приятно удивят спонтанные выступления красочных и забавных клоунов и
мимо.
УЧАСТНИКИ-ЭКСПОНЕНТЫ:
 оптовые компании, дистрибьюторы
 отделы закупок гипермаркетов, супермаркетов
 специализированные магазины подарков, товаров для дома
 рекламно-сувенирные компании
 агентства по организации праздников
 интернет-магазины подарков
РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:
 6-8 декабря – с 10:00 до 19:00
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Выставочный центр «Корме»

- одна из главных выставочных площадок

Республики Казахстан, расположенная в административном центре столицы на Левом
берегу. Просторные залы и выставочные площади, оборудованные и техническиоснащенные

конференц-залаы,

удобными

складскими

помещениями,

крытый

автопаркинг - всё, что отвечает самым высоким требованиям организаторов выставок,
форумов, семинаров, презентаций, пресс-конференций и различных мероприятий
делового и корпоративного формата. Транспортная доступность и хорошо развитая
окружающая инфраструктура, непосредственная близость здания Правительства РК,
Дома Министерств и офисов крупных национальных компаний обеспечивают большой
поток посетителей.
Условия участия в выставке: Участие в выставке является платной услугой,
состоящей из стоимости выставочной площади. Выставочная площадь имеет два вида:
оборудованная площадь и чистая (необорудованная) площадь внутри павильона. В
оплату входит: размещение логотипа и 100 слов описания Компании-участника в
официальном каталоге выставки. Заочное участие подразумевает размещение
рекламных носителей в зоне регистрации и информации в каталог выставки на общих
основаниях.
В аренду оборудованной площади входит: Выставочная площадь на все дни
выставки, стендовые конструкции, ковровое покрытие, название на фризе, один стол,
два стула, корзина для мусора. Стоимость и условия оплаты указаны в Заявке.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ:
По

вопросам

участия

в

выставке

со

стендом,

использования

спонсорских

возможностей, других видов участия просим обращаться в Оргкомитет Проекта: ТОО
«Korme-Expo»: тел./факс: +7 (7172) 52 43 36, 52 43 43/11/12/13/14
ВАМ БУДУТ РАДЫ ПОМОЧЬ:
 Руководитель дирекции собственных проектов – Кабзолдаева Роза, моб. +7 7017190117,
email: r.kabzoldayeva@korme-expo.kz
 Начальник отдела собственных проектов - Масенова Мадина: моб. +7 7015221310, email:
m.massenova@korme-expo.kz
 Старший менеджер отдела собственных проектов – Маханова Лаура, моб. +7 775951 2030,
email: l.makhanova@korme-expo.kz
 Менеджер по связям с общественностью – Нургалиева Алия, моб. +77077774286, email:
a.nurgaliyeva@korme-expo.kz

Ждем Вас на выставке «ВСЕ для ТЕБЯ 2013»!
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