I МОСКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

30 октября - 2 ноября 2014
Москва, Тишинская площадь, д.1

Приглашаем принять участие
в I Московской специализированной выставке-продаже

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

с 30 октября по 2 ноября 2014 года
По адресу: г.Москва, Тишинская площадь д.1 (м.Белорусская)

Тематика выставки:
лоскутное шитье

батик

валяние

вышивка

ткачество

Разделы выставки:
Выставка-продажа
Образовательный проект
Художественная экспозиция

К участию приглашаются:
производители; поставщики материалов, оборудования
и аксессуаров; магазины, салоны, ателье, профессиональные
объединения, творческие коллективы и индивидуальные мастера;
обучающие центры; издательские дома и СМИ
Организатор: Выставочная компания ООО «АНТАРЕС ЭКСПО»
Контакты:

+7-495-781-04-56, +7-903-117-19-67
Директор выставки – Нина Кочина

www.grandtextil.com
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА предложит широкий выбор товаров
для рукоделия: ткани, наборы, пряжа, нитки, тесьма, кружева,
специальное оборудование. Готовые изделия. Подарки.
Широкий круг авторитетных экспертов, лекторов,
мастеров-педагогов объединит свои усилия в образовательном
проекте «УНИВЕРСИТЕТЫ» на платформе открытого
и свободного обмена практическими знаниями.
Форматы участия: семинары, лекции, круглые столы,
мастер-классы и мастер-шоу.
В художественной экспозиции будет представлен
КУРАТОРСКИЙ ПРОЕКТ, который продемонстрирует работы
самобытных художников по текстилю в различных техниках:
лоскутное шитье, батик, валяние, куклы и игрушки, ткачество.
Одним из самых интересных разделов выставки станет
«ПАРАД ФЕСТИВАЛЕЙ», где организаторы из разных городов
и стран проведут свои презентации. Это даст возможность
отыскать современные механизмы процессов роста, наметить
векторы сотрудничества.
И мы все вместе сможем заглянуть в будущее,
предугадывая и определяя пути развития
текстильного дизайна
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Варианты экспонирования:
1. Вариант «СТЕНД».
Стоимость аренды 1 кв.м – 6 000 руб.
Минимальный стенд – 2 кв.м

2. Вариант «СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ».
1 х 2,5 м (ширина и высота). Стоимость – 3 000 руб.

3. Вариант «ЭКСПО-МЕСТО».
1 cтол (120 х 80 см) + 1 стул. Стоимость – 7 000 руб.
Регистрационный взнос — 2 000 руб. взимается с каждого
участника выставки при любом варианте экспонирования.

Режим работы выставки:
30 октября (четверг)
31 октября (пятница)
1 ноября (суббота)
2 ноября (воскресенье)

12:00 – 19:00
11:00 – 19:00
11:00 – 19:00
11:00 – 17:00

Монтаж экспозиции 29 октября (среда) 14:00 – 21:00
Демонтаж экспозиции 2 ноября (воскресенье) 17:00 – 21:00

Аренда стендов: +7-926-234-08-51, zaznatalia@rambler.ru
			 Наталья Зазулина
			

www.grandtextil.com
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