
 

Условия участия в выставке-продаже  
«НОВОГОДНИЕ и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ» с 26 по 29 ДЕКАБРЯ 2019г 

 ( заезд участников 25 декабря с 13 до 19 часов)  
Выставочный центр Тишинка Т-Модуль, г.Москва, Тишинская площадь, д.1,стр.1 

 
Оборудованная площадь стандартной застройки, стоимость за всю выставку: 
  - 8 500 руб./ кв.метр 
Выставочно-экспозиционное «Рабочее место» 
 - 10 500 руб. 
Необорудованная выставочная площадь, от 5-ти кв. метров 
 - 7 800 руб./ кв.метр 
Стоимость оборудованных стендов стандартной застройки:  
1. Стенд 2,0 кв. метра 17 000 руб. 
 ( стены высотой 2,5 м, 1 стул, без фриза)  
2. Стенд 2,0 кв. метра 18 000 руб. 
 ( стены высотой 2,5м, стол 80х120см, 1 стул, без фриза)  
3. Стенд 2,0 кв. метра 20 000 руб. 
 ( стены высотой 2,5м, стол 80х120см, 1 стул, фриз-название над 

стендом из 15 букв, розетка 220В) 
 

4. Стенд 3,0 кв. метра 25 500 руб. 
 ( стены высотой 2,5м, 1 стул, без фриза)  
5. Стенд 3,0 кв. метра  26 500 руб. 
 ( стены высотой 2,5м, стол 80 х 120см, 1 стул, без фриза)  
6. Стенд 3,0 кв. метра 28 500 руб. 
 ( стены высотой 2,5м, стол 80х120см, 1 стул, фриз-название над 

стендом из 15 букв, розетка 220В) 
 

7. Стенд 4,0 кв. метра 34 000 руб. 
 ( стены высотой 2,5м, 1 стул, фриз – название над стендом из 15 букв)  
8. Стенд 4,0 кв. метра 36 000 руб. 
 ( стены высотой 2,5 м, стол 80 х 120см, 1 стул, розетка 220В, фриз – 

название над стендом из 15 букв) 
 

9. Стенд 6,0 кв. метров 52 000 руб. 
 ( стены высотой 2,5 м, стол 90 х 90см, 1 стул, розетка 220В, фриз-

название над стендом из 15 букв) 
 

10. Стенд от 8-ми кв. метров – стоимость по запросу  
   
11. Выставочно-экспозиционное «Рабочее место» 10 500 руб. 
 ( стол 80 х 120см, 1 стул)  
12. Выставочно-экспозиционное «Рабочее место» с выносной розеткой  11 500 руб. 
 ( стол 80 х 120см, 1 стул, розетка 220В)  
**также вы можете дополнить свой стенд полками, вешалами-прогонами, стеллажами, стол-
подиумом, витринами с подсветками и другим оборудованием – Прайс лист по запросу 
   

Для участия в выставке – направляйте Заявки на e-mail: 
89683945434@mail.ru, 2345042@mail.ru 

Тел: +7 (968)394-54-34 Елена, +7 (925)830-47-15 Роман 
 



 
 


