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Москва, Остаповский проезд, дом 3, стр.5 

Офис 214  

www.master-expo.ru 

www.mvk-orion-expo.ru 

                                                                                                                      УУвваажжааееммыыее  ГГооссппооддаа!!  

Приглашаем Вас принять участие в Московской Международной Выставке 

  СОЗВЕЗДИЕ МАСТЕРОВ: ИЗДЕЛИЯ МАСТЕРОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Москва, Центральный Дом Художника (ЦДХ), 

Крымский Вал, дом 10 

с 12 по 16 августа 2016 г.  
 

О Проекте: Выставка «Созвездие мастеров: изделия мастеров ручной 

работы» – это выставка произведений талантливых дизайнеров, художников, 

модельеров, ювелиров, скорняков, флористов,  и просто молодых креативных 

мастеров, которые представят Вам свои искусные творения.  

       В выставке принимают участия лучшие производители гжели, хохломы, 

фарфора, хрусталя, ювелирных украшений, новогодних игрушек, цветочной 

продукции, подарочной и сувенирной продукции.  Кроме этого, в рамках 

выставки будут проходить мастер-классы от лучших специалистов для всех 

желающих попробовать себя в творчестве.  
  

 

Организаторы: ООО «МП Венера 
Компани»  
Совместно с ООО «МВК 
ОРИОН» - крупнейший 

застройщик и соорганизатор 
выставок в России за 
рубежом:  
«Текстильлегпром», «Охота 
и Рыбалка на Руси», 
«Junwex», «Продэкспо», 
«Mosbuild», 
«Стоматология», «Wedding 

Fashion Moscow» и т.д.  
 
 
  
  

При 

поддержке: 

Центрального Дома Художников 
 
Национального Фонда Защиты Прав 
Потребителей 

 
 
  
 
 
 
 

Основные  тематики выставки:  

Куклы 

Гжель 

Хохлома 

Фарфор 

Хрусталь 

Гончарство 

Изделия из камня 

Ювелирные украшения 

 

Новогодние игрушки 

Декор интерьер 

Цветочные оформления 

Подарочная продукция (сувениры) 

Гирлянды 

Неоновые украшение 

Изделия из кожи 

http://www.master-expo.ru/
http://www.mvk-orion-expo.ru/


  

 
                                  

  

      

  

 

Цели и Задачи: в одном месте и в одно время широко представить профессионалам индустрии , 

ценителям искусства и просто потребителям товары мастеров ручной работы со всего мира.  

 

Посетили выставки: посетителями выставки становятся руководители специализированных магазинов 

данной отрасли, а также просто Москвичи и гости столицы. За 4 дня выставку  посетит более 30.000 

человек.  

 

Наша реклама:  

 Баннерная реклама  

 Звуковая реклама в метро 

 Отраслевые печатные издания 

 Контекстная баннерная реклама в Yandex и Google. 

 Социальные сети, форумы 

 Промоутеры  (раздача листовок) до и во время проведения выставки «Созвездие Мастеров» 

 Размещение информации на различных сайтах, сайтах-партнерах  

 Телевидение 

Экспозиционная площадь: 2000 кв.м.  

 

Количество участников: более 200 компаний 

 

Условия Участия: 

 

Стоимость участия: 1 кв. метр оборудованной площади 7500 

руб.  
Включает в себя:  боковые и заднюю панели, надпись на фризовой панели, освещение – 1 спот  (60 
Ватт) на каждые 2 кв.метра площади, 1 блок розеток (0,5kW -220V) на стендах от 6 кв.метров, 
мусорное ведро, 1 стол, 1 стул на стендах от 4 до 9 кв.метров), 1 стол, 2 стула (на стендах от 9 до 15 
кв.м). 
 
Наценка за углы: + 5% - 1 угол, + 10% -2 угла, + 15% - 3 угла.  
 
Любое иное дополнительное оборудование может быть запрошено и предоставлено дополнительно за 
дополнительную оплату при условии его наличия.  
 
Минимальная площадь – 2 кв.метра.  
 

Регистрационный взнос: 5000 руб.  

Включает: уборка и охрана павильона, обеспечение безопасности во время работы павильона, 

аккредитация для экспонентов (1 бейдж на каждые 2 кв.м. площади).  Является обязательным к 

оплате.   

 


