ПРЕСС-РЕЛИЗ
18-я специализированная выставка

«ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕСЕННИЙ СЕЗОН»
6-я специализированная выставка-продажа
«МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ЛЕТО»
3 – 7 мая 2016 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

Место проведения:

Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», открытая площадка, Павильон №2

Время проведения:

Выставка «Зеленое хозяйство: весенний сезон»:
3-6 мая с 9.00 до 19.00,
7 мая с 9.00 до 17.00
Выставка «Мода и Стиль. Казань-Лето»:
3-6 мая с 9.00 до 19.00,
7 мая с 9.00 до 15.00
ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 ВХОД СВОБОДНЫЙ

С 3 по 7 мая 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдут одни из самых
популярных выставок среди жителей города – 18-я специализированная выставка «Зеленое хозяйство:
весенний сезон» и 6-я специализированная выставка-продажа «Мода и Стиль. Казань-Лето», в которых
принимают участие более 180 компаний из десятков регионов России.
18-я специализированная выставка-продажа «Зеленое хозяйство: весенний сезон» поможет
воплотить в жизнь накопившиеся за зиму фантазии и садовые проекты на приусадебном участке.
Ежегодно ознакомиться с экспозицией выставки за 5 дней приходят более 20 000 человек – это
специалисты в области цветоводства, растениеводства, декорирования и ландшафтной архитектуры,
садоводы-любители, владельцы загородных домов и участков, деловая элита города, жители и гости
Республики Татарстан и Поволжского региона.
Компании-участники представят огромный выбор полезных товаров для сада, огорода и дачи.
Посетители смогут приобрести:
· высококачественные и элитные саженцы (розы, клубника, земляника, малина, виноград,
смородина, плодовые, цветочные, декоративные и овощные культуры и т.д.);
· семена (в т.ч. зимостойкие сорта овощных, плодово-ягодных, цветочных и декоративных
культур);
· экзотические и комнатные цветы, горшечные, луковичные, почвопокровные растения;
· декоративные хвойные растения;
· семенной картофель;
· лекарственные травы;
· барбекю, мангалы, шашлычницы, заборы, ограждения, калитки;
· товары для ландшафтного дизайна (фонтаны, скамейки, кованые изделия, композиции,
садовые скульптуры и т.д.);
· садовый инвентарь, секаторы и др. инструменты;
· укрывной материал, теплицы;
· автоматические системы полива;
· удобрения, биоудобрения, средства защиты растений;
· фармацевтические препараты ветеринарного назначения, препараты химического назначения,
дезинфицирующие и моющие средства, препараты биологического назначения, почвенные

грунты;
· мотоблоки, мотокультиваторы, трактора, навесное оборудование;
· садово-парковую технику Caiman, Carver, Forza, Pubert и многое другое.
Посетителей выставки, помимо богатого выбора посадочного материала и товаров для сада, ждет
немало приятных сюрпризов.
3 мая в 11.00 начнется мастер-класс по выращиванию винограда в Татарстане от
заслуженного виноградаря Л.И. Кирягина. Леонтий Иванович поделится своим огромным опытом
успешного выращивания винограда, ведь на его участке растет виноград 70 сортов. Самые крупные –
«Аркадия», «Лора» и «Граф Монте-Кристо» – величиной со сливу. Самый интересный вкус у
«Виктории», «Суперэлиты плотной» и «Кристалла». Самый плодовитый куст его виноградника дает до
40 кг урожая.
3-7 мая с 14.00 до 15.00 пройдут актуальные мастер-классы по отоплению и освещению за
счет солнечной энергии, организованные Казанским центром инновационных разработок.
4 мая в 11.00 кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Александрович Борздыко на своем
мастер-классе расскажет о процедурах и мероприятиях по уходу за дачным участком.
5-6 мая с 11.00 до 13.00 председатель Союза садоводов Республики Татарстан Владимир
Федорович Дейнекин проведет ликбез для садоводов.
Специалисты Союза садоводов Республики Татарстан, стенд которых расположен в самом
начале экспозиции, ежедневно будут проводить бесплатные профессиональные консультации по
любому «садовому» вопросу.
Внимание! Ежедневно посетителей выставки ожидает акция «Подарки посетителям от
участников выставки», в рамках которой каждый день среди посетителей, присутствующих во время
проведения акции, будут разыгрываться полезные и очень нужные настоящим садоводам и дачникам
подарки (посадочный материал, саженцы, удобрения, предметы ландшафтного дизайна и др.).
Широкий ассортимент продукции, развлекательная программа и возможность бесплатных
консультаций специалистов делают выставку-продажу «Зеленое хозяйство: весенний сезон» очень
популярной и востребованной у садоводов и дачников.
Участники 6-й специализированной выставки-продажи «Мода и Стиль. Казань-Лето»
представят богатый ассортимент модных товаров, которые помогут встретить лето во всеоружии и
взрослым, и детям. В экспозиции выставки: летняя одежда и обувь, брюки и джинсы, легкие, почти
воздушные платья из штапеля, одежда из льна, красивое нижнее белье и купальники, стильные
солнцезащитные очки, кокетливые шляпки, зонты и зонтики на любой вкус и на любую погоду для
мужчин, женщин и детей, дизайнерские сумки и кожгалантерея, текстиль, чулочно-носочные изделия,
аксессуары, платки и специальные крепежи для них («волшебная пуговица»), украшения и бижутерия,
парфюмерия, косметика и многое другое, что поднимет настроение и самооценку.
Посетители выставки «Мода и Стиль. Казань-Лето» смогут не только приобрести стильные и
модные вещи, но и принять участие в фотосессии.
Ждем вас с 3 по 7 мая 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка»
на выставках «Зеленое хозяйство: весенний сезон» и «Мода и Стиль. Казань-Лето».
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»,
Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел./факс: (843) 570-51-16, 570-51-11 (круглосуточный),
e-mail: expokazan7@mail.ru,
www.expoflower.ru, expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
+7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, http://expokazan.ru/smi/accreditation

