ВЫСТАВКА

ВЫСТАВКА

ОРГАНИЗАТОР:

О ВЫСТАВКЕ

Выставка «НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА» – крупнейшая

выставка данной тематики и единственная в Ростовской области. Ежегодно она собирает на своей площадке поставщиков
и производителей товаров для встречи Нового года со всей России и ближнего зарубежья.
Это проект, где каждый участник может предложить более
чем 10 000 посетителям сувениры и подарки, эксклюзивные изделия ручной работы, ёлочные игрушки и украшения, костюмы,
вечерние наряды, продукты питания к новогоднему столу и все
то, что так необходимо для проведения самого любимого с детства праздника!
БОЛЕЕ 11 ЛЕТ МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ С ВАМИ,
УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ЕЖЕГОДНО!

Насыщенная развлекательная программа: мастер-классы
для взрослых и детей, выступления творческих коллективов
и ежедневные розыгрыши призов, работа резиденции Деда
Мороза, благотворительная акция «Символ года», конкурсы
и сказки для детей – все это создает атмосферу праздника
и привлекает большое количество посетителей.

ВЫСТАВКА

* по результатам опроса в 2021 г
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ежегодно и их
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ОРГАНИЗАТОР:

УЧАСТНИКАМ
посетителей
совершают покупки на выставке,
даже если они их
не планировали
изначально

средний минимальный чек
покупки товаров
на выставке среди
посетителей

участников
выбирали
выставку
в 2022 г

97 %

1 500

100

+

руб.

115 чел
на 1 экспонента

85 %

89 %

концентрация
посетителей

посетителей целенаправленно приходят ежегодно на
выставку, чтобы
купить подарки
себе и близким

экспонентов
оценивают
свое участие
в выставке как
эффективное

В 2022 году проект
пройдет в одни даты
с выставкой-продажей ювелирных
украшений

Уникальные ювелирные
изделия, драгоценные камни,
украшения на любой вкус –
это гарантия повышенного
внимания дополнительной
платежеспособной аудитории
к вашим товарам
и услугам, т.к. посетители
обязательно посещают
и «Новогоднюю ярмарку»!

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
ЛУЧШИЙ СТЕНД!
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ОРГАНИЗАТОР:

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА «НОВОГОДНЕЙ ЯРМАРКИ» В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ ПОДОБНОЙ ТЕМАТИКИ:
77Универсальность: на одной площадке и в одно время
перед посетителями открывается разнообразие товаров
и услуг на любой вкус.
77Актуальность: проводится в преддверии любимых зимних
праздников

77Удобство: формат ярмарки позволяет прийти на нее всей
семьей. Большое количество зон и мастер-классов для
детей, позволяет родителям спокойно провести время
на выставке и оставить детей под присмотром опытных
профессионалов, на время совершения покупок.
77Насыщенная программа мероприятий выставки
способствует активному посещению проекта, ежедневно
проводятся многочисленные:
– розыгрыши
призов
– конкурсы
– мастерклассы

77Уникальность: единственная в Ростове бесплатная
резиденция Деда Мороза

ВСЕ ЭТО ЕЖЕГОДНО СОБИРАЕТ БОЛЕЕ 10 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА «НОВОГОДНЕЙ ЯРМАРКЕ»!

ВЫСТАВКА

ОРГАНИЗАТОР:

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Праздничная атрибутика

Подарки и сувениры

77Ёлочные игрушки и украшения

77Сувениры

77Искусственные и натуральные ёлки

77Подарки и сувениры ручной
работы

77Флористические украшения

77Игрушки ручной работы

77Декоративные свечи

77Праздничная упаковка

77Символы года

77Книги, альбомы, открытки

77Шары

77Игры настольные и развивающие

77Гирлянды

77Детские игрушки

77Новогодние веночки, веточки

77Аксессуары

77Новогодние аксессуары
77Новогодние фигурки
77Новогодние светильники
77Дождик новогодний

77Предметы интерьера
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Продукты к праздничному столу
77Кондитерские изделия

Вечерняя мода и маскарадные
костюмы

77Безалкогольные и алкогольные
напитки

77Платья

77Чай, кофе, какао, соки

77Бельё

77Деликатесы

77Обувь

77Мясные гастрономические
изделия

77Карнавальные костюмы

77Сыры

77Маскарадные костюмы

77Костюмы

77Детская праздничная одежда

77Бакалейные товары
77Рыба и морепродукты

Сопутствующие услуги
77Агентства по организации
праздников

77Развивающие центры

77Театральные студии

77Туристические агентства

77Салоны красоты
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ
С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ УДОБСТВА ПОСЕЩЕНИЯ, УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ТЕМАТИЧЕСКИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛАМИ ПРОЕКТА.
Для возможности заявить о себе мастерам с изделиями
ручной и эксклюзивной работы ежегодно организуется
площадка Handmade, с общим размещением на коллективных выставочных стендах.
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ,%

9

27

28
36

ВЕЧЕРНЯЯ МОДА.

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ. (Подарки и сувениры ручной работы.Игрушки
ручной работы. Праздничная упаковка. Книги, альбомы, открытки.Игры настольные и развивающие. Детские игрушки, Аксессуары, Предметы интерьера)
ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА. (ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И УКРАШЕНИЯ,
ИСКУССТВЕННЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ЁЛКИ. ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ УКРАШЕНИЯ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕЧИ, СИМВОЛЫ ГОДА, ШАРЫ, ГИРЛЯНДЫ
ПРОДУКТЫ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ. (Кондитерские изделия,
Безалкогольные напитки, Алкогольные напитки, Напитки. Деликатесы, Чай, кофе,
какао. Мясные гастрономические изделия. Сыры, Бакалейные товары, Рыба
и морепродукты)

(Платья, Костюмы, Бельё, Обувь. Карнавальные костюмы, Детская праздничная одежда, Маскарадные костюмы

Ежегодно мы работаем над созданием и поддержанием соответствующей атмосферы праздника и для того, чтобы площадка
была интересной и запоминающейся, уделяем особое внимание:
77оформлению резиденции Деда Мороза;
77тематическим фотозонам;
77украшению центральной ёлки;
77оформлению центрального входа и уличной экспозиции.
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ОБЗОР УЧАСТНИКОВ В 2020 ГОДУ
ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

ПРОДУКТЫ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОШЕДШЕЙ ВЫСТАВКИ
В рамках выставки «Новогодняя ярмарка» традиционно
состоялась большая праздничная программа с ежедневными сказочными представлениями, спектаклями, хороводами, театрализованными интерактивными играми, шоу-программой и отчетными новогодними концертами от детских
вокальных и хореографических студий города, творческими
мастер-классами для взрослых и детей.

Конкурс «Символ года-2022» – конкурс новогодних

поделок. Более 2 000 тигров и тигрят ручной работы делали дети
и взрослые. Любой посетитель, мог приобрести эти поделки, порадовать близких уникальным подарком. Ярмарка поделок ежегодно проводится совместно с благотворительным фондом
«Русфонд». Все вырученные средства, были направлены на
лечение троих тяжелобольных детей.

Ежедневно на проекте проводились РОЗЫГРЫШИ ПРОДУКТОВЫХ
корзин к новогоднему столу и множества других подарков!

Главное развлекательное
событие выставки –
Резиденция Деда
Мороза!
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Для продвижения выставки мы используем проверенные рекламные инструменты, которые показывают высокую эффективность
77Контекстная реклама в поисковых сетях
77Продвижение в популярных социальных сетях:

– таргетинг в социальных сетях
– размещение в смежных группах
постов с анонсом выставки (детские развивающие и обучающие центры, медицинские, стоматологические семейные
центры, развлекательные детские центры и др.) не менее 20 анонсов
– сотрудничество с блогерами Ростова-на-Дону (женщины с кол-вом подписчиков от 10 000)
– платные посты в крупных сообществах Ростова-на-Дону (общий охват – 840 700 подписчиков)

7710 видеоэкранов 250 рекламных поверхностей в Ростове-на-Дону
7780 афиш А3 в маршрутных такси и автобусах с охватом всех транспортных направлений
г. Ростова-на-Дону.
77Реклама на территории «ДонЭкспоцентр»: сетка на фасаде и растяжка на заборе
77Реклама на рейтинговых теле- и радиоканалах:
776 специализированных и 15 общественно-публицистических печатных изданий
7725 информационных интернет-порталов
77Кросс-промо по детским садам, центрам развития и досуга, магазинам, школам и
другим детским учреждениям. Промо на парковках крупных ТРЦ и ТЦ.
77Директ-маркетинг: 2 000 контактов – e-mail-рассыл
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О «ДОНЭКСПОЦЕНТР»
«ДонЭкспоцентр» проводит около 30 выставок в год, собирая на
своей площадке более 3 000 экспонентов и около 500 000 посетителей ежегодно.
В инфраструктуру «ДонЭкспоцентр» входят:
773 выставочных павильона общей площадью 8 400 м2
(3 500 м2, 3 500 м2, 1 400 м2);
7715 000 м2 открытых площадей;
7712 конференц-залов вместимостью от 10 до 900 человек;
77Topos congress-hotel на 150 номеров;
77Банкет-холл на 300 человек;
77Бизнес-центр «Аметист»;
77Парковка на 400 мест.
Передовые инженерно-технические решения закрытых выставочных павильонов общей площадью 8 400 м2 в полной мере отвечают
растущим требованиям выставочного бизнеса, позволяют реализовывать самые смелые проекты наших экспонентов, проводить яркие
презентационные программы и промоакции.
15 000 м2 открытых территорий «ДонЭкспоцентр» делают возможными проведение масштабных мероприятий, демонстрации крупногабаритной техники и многоярусных сооружений.

На территории «ДонЭкспоцентр» располагается
современная гостиница бизнес-класса
ToposCongress-Hotel. Экспонентам
предоставляются специальные цены на
проживание в период выставочного проекта.
Забронируйте комфортный номер уже сейчас!
Тел. 8 (863) 268-77-87,booking@toposhotel.ru;
www.toposhotel.ru
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ:
Руководитель проекта – Ширинская Татьяна
Тел. 8 (863) 268-77-46. Е-mail: rkvc@donexpocentre.ru
Менеджер проекта – Синяева София
Тел. 8 (863) 268-77-83. Е-mail: dexpozitie@donexpocentre.ru
Менеджер проекта – Попова Елена
Тел. 8 (863) 268-77-78. Е-mail: project2@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОЕКТА:
Руководитель проекта программы – Минаева Александра
Тел. 8 (863) 268-77-80. Е-mail: konkurs@donexpocentre.ru

