ПОСТ-РЕЛИЗ
18-я специализированная выставка «Зеленое хозяйство: весенний сезон»
помогла казанцам выгодно подготовиться к дачному сезону
С 3 по 7 мая 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходили 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».
18-я специализированная выставка-продажа «Зеленое хозяйство: весенний сезон» помогла
тысячам казанцев, владельцам загородных домов и участков, жителям и гостям Республики Татарстан
приобрести посадочный материал по доступным ценам, товары для сада и дачи, чтобы каждый смог
воплотить в жизнь накопившиеся за зиму фантазии и садовые проекты на приусадебном участке.
Ежедневно, утром и вечером, вход на выставку был свободный.
На открытой площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» 119 компаний-участников из
десятков регионов России представили:
 богатый ассортимент посадочного материала: саженцы плодовых деревьев и кустарников,
декоративных и хвойных культур, роз, винограда, клубники, рассаду однолетних и многолетних
цветов, луковичные и почвопокровные цветы и растения, семенной картофель, семена лука,
томатов, капусты оптом и в розницу, комнатные цветы и др.;
 садовый инвентарь, инструменты и технику: секаторы, ножи, лопаты, наборы инструментов для
ухода за комнатными растениями и цветниками, перчатки и рукавицы, мотоблоки,
мотокультиваторы, садово-парковую технику Caiman, Carver, Forza и др.;
 укрывной материал, защитные сетки для растений, теплицы;
 автоматические системы полива;
 удобрения, грунты и средства защиты растений;
 дезинфицирующие средства для бассейнов и дачных водоемов;
 товары для ландшафтного дизайна и благоустройства придомовой территории (фонтаны,
скамейки, садовые скульптуры, перголы, декоративные ограждения, бассейны, садовая мебель,
мангалы, барбекю, шашлычницы, брусчатка, специальные покрытия для площадок, дорожек и
пр.) и многие другие необходимые товары для сада и дачи.
Посетителей выставки, помимо богатого выбора посадочного материала и товаров для сада,
ждала насыщенная программа, включавшая бесплатные мастер-классы, консультации специалистов и
ежедневные подарочные акции «Подарки посетителям от участников выставок».
Неизменно высокий интерес у садоводов вызвал мастер-класс по выращиванию винограда в
Республике Татарстан от заслуженного виноградаря Леонтия Ивановича Кирягина, который успешно
выращивает на своем участке более 70 сортов винограда и собирает до 40 кг крупного сладкого
винограда с куста. С каждым годом у Леонтия Ивановича появляется всѐ больше последователей,
которые выращивают виноград в непростых климатических условиях Татарстана. Участники мастеркласса смогли задать все интересующие вопросы по виноградарству и приобрести на выставке «Зеленое
хозяйство: весенний сезон» саженцы районированных сортов винограда, которые предлагали
виноградари из Республики Татарстан, Ульяновской и Самарской областей.
Ответы на актуальные вопросы садоводы и дачники получили на мастер-классах кандидата
сельскохозяйственных наук Игоря Александровича Борздыко, который рассказал о процедурах и
мероприятиях по уходу за дачным участком; председателя Союза садоводов Республики Татарстан
Владимира Федоровича Дейнекина, который провел ликбез для садоводов; мастер-классах по
отоплению и освещению за счет солнечной энергии, организатор: Казанский центр инновационных
разработок; в ходе бесплатных консультаций специалистов Союза садоводов Республики Татарстан, а
также на стендах компаний-участников, чьи продавцы охотно делились тонкостями посадки растений и
ухода за ними, правилами использования инструментов, техники и прочих товаров для сада и дачи.
Стать обладателями посадочного материала, удобрений и предметов ландшафтного дизайна
посетители выставки могли бесплатно, приняв участие в ежедневной акции «Подарки посетителям от
участников выставки», в рамках которой среди посетителей, присутствовавших во время проведения
акции, разыгрывались полезные и очень нужные настоящим садоводам и дачникам подарки.

Широкий ассортимент продукции по доступным ценам, образовательная и развлекательная
программа, возможность бесплатных консультаций специалистов, удобное месторасположение делают
выставку-продажу «Зеленое хозяйство» очень популярной и востребованной у садоводов и дачников.
Подготовить сад к зиме поможет 19-я специализированная выставка «Зеленое хозяйство:
осенний сезон», которая пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 20 по 24 сентября 2016
года. Добро пожаловать!
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.
Фотографии с 18-й специализированной выставки «Зеленое хозяйство: весенний сезон» представлены на
сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/18-ya-specializirovannaya-vystavka-zelenoe-hozyajstvo-vesennij-sezon
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

