ПОСТ-РЕЛИЗ
Модные новинки жители и гости Казани смогли приобрести
на 6-й специализированной выставке-продаже
«Мода и Стиль. Казань-Лето»
С 3 по 7 мая 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходили одни из самых
популярных выставок среди жителей города – 6-я специализированная выставка-продажа «Мода и
Стиль. Казань-Лето» и 18-я специализированная выставка «Зеленое хозяйство: весенний сезон», в
которых приняли участие более 180 компаний из десятков регионов России и Республики Беларусь.
Участники 6-й специализированной выставки-продажи «Мода и Стиль. Казань-Лето»
представили в Павильоне №2 и на открытой площадке выставочного центра «Казанская ярмарка»
богатый ассортимент модных товаров для взрослых и детей: летнюю одежду и обувь, брюки и
джинсы, трикотаж, дизайнерские платья из штапеля, одежду и сумки из льна, нижнее белье и
купальники на любой вкус, стильные солнцезащитные очки, разнообразные головные уборы
(кокетливые шляпки, тюрбаны, ажурные береты), зонты для мужчин, женщин и детей, дизайнерские
сумки и кожгалантерею, текстиль для дома (покрывала, подушки, занавески, скатерти, полотенца,
постельное белье и пр.), чулочно-носочные изделия, аксессуары, платки, украшения и бижутерию,
парфюмерию, косметику и многое другое, что помогает сделать своего обладателя и его дом еще
красивее, поднимает настроение и самооценку. К 9 Мая компании-участники приготовили футболки
с символикой Победы.
На открытой площадке возле Павильона №2 ВЦ «Казанская ярмарка» работало Кукморское
подворье, где был представлен широкий ассортимент войлочной продукции (валенки и валяная
обувь для взрослых и детей различных фасонов и расцветок, женские жилеты с овечьей шерстью) и
кухонная посуда Kukmara с антипригарным и керамическим покрытием. Площадка была интересна
как обычным посетителям, так и предпринимателям.
Посетители выставки «Мода и Стиль. Казань-Лето» смогли не только приобрести стильные и
модные вещи, но и принять участие в профессиональной фотосессии.
Ближайшие модные выставки пройдут на «Казанской ярмарке» в августе и ноябре.
На 24-й универсальной многоотраслевой выставке-ярмарке «Неделя российских товаров»,
которая пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 17 по 21 августа 2016 года, будут
представлены стильные и модные товары легкой и текстильной промышленности от российских
производителей.
Очередным масштабным событием в мире моды станет 30-я специализированная выставка
товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и Стиль. Казань-Осень», которая пройдет с
16 по 20 ноября 2016 года. Выставка включает оптовую и розничную торговлю, модные показы,
конкурс молодых дизайнеров «Осенний стиль», семинары, презентации и другие деловые
мероприятия, позволяющие участникам продемонстрировать новинки продукции, наладить деловые
контакты, найти новые рынки сбыта и др.
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел./факс: +7(843), 570-51-11 (круглосуточный), expokazan.ru,
выставка «Неделя российских товаров»: www.rostovarexpo.ru, +7(843) 570-29-67
выставка «Мода и Стиль. Казань-Осень»: www.expotextil.ru, +7(843) 570-29-67.
Фотографии с 6-й специализированной выставки «Мода и Стиль. Казань-Лето» представлены на сайте
expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/6-ya-specializirovannaya-vystavka-prodazha-moda-i-stil-kazan-leto
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Контакты для СМИ:
+7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, http://expokazan.ru/smi/accreditation

