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Пресс-релиз от 17.09.18.

В Новокузнецке открываются выставки «СИБДАЧА-ОСЕНЬ» и «МЕДОВЫЙ РАЙ»!
С 18 по 22 сентября выставочная компания «Кузбасская ярмарка» приглашает жителей
и гостей города посетить XI выставку-ярмарку «Сибдача-осень» и VII выставку-ярмарку «Медовый
рай».
Садоводов и огородников ждет УДАЧНОЕ завершение сезона. Выставка «Сибдача - осень»
входит в число любимых и посещаемых новокузнечанами мероприятий, где представлено все для
подготовки к осенне-зимнему сезону: огромный выбор саженцев плодовых культур, декоративных
растений, укрывного материала, садово-огородной техники и инвентаря, сувениры, товары народного
потребления и многое другое.
Не оставит равнодушным экспозиция выставки «Медовый рай». Здесь посетителей встретит
богатый ассортимент меда и продуктов на его основе – напитки, бальзамы, лекарственные препараты
на основе пчелопродукции. Для ценителей здорового образа жизни - большой выбор диетических
продуктов, ягод, соков, сухофруктов, чая и товаров фитотерапии – лечебные травы и бальзамы на их
основе, натуральные биодобавки и витамины.
18 сентября с 12.00 до 12.30 часов пройдет церемония официального открытия выставок,
в рамках которой будут награждены лучшие садоводы г.Новокузнецка.
Традиционно в дни работы выставок – ярмарок - семинары, мастер-классы, советы
и консультации опытных садоводов, выступления детских творческих коллективов города. Ежедневно
с 18 по 22 сентября будут работать авторские экспозиции «Резная сказка» (мастер: Андрей Басаев,
г.Прокопьевск) и «Чистогорская резьба»(мастер: Петр Атменеев, пос. Чистогорский), выставка
художественной вышивки «Раскрашивая будни» (мастера: творческое объединение «Клубок
и крестик», г. Прокопьевск) и выставка акварельных работ «Краски ушедшего лета» (автор: Алевтина
Архиповская, член союза художников России, г. Новокузнецк).
19 сентября с 11.00 до 15.00 часов все желающие смогут выступить в роли дегустаторов
и проголосовать за лучший мед в конкурсе-дегустации «Народный выбор». В этот день на сцене
в 13.00 часов также состоится информационная встреча для председателей садоводческих, дачных
и огороднических объединений на тему «Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
21 сентября в 13-00 часов - церемония официального закрытия, традиционно состоится
награждение победителей конкурса «Лучший экспонат», а также конкурса-дегустации «Народный
выбор».
Приятный и полезный бонус для всех пришедших на выставки - розыгрыш призов от участников,
который состоится 22 сентября в 13-00часов! Главный приз – ГОДОВОЙ ЗАПАС ОВОЩЕЙ
на семью из 3-х человек!
С 18 по 21 сентября с 11-00 до 16-00 часов от остановки «Климасенко» будет курсировать
бесплатный автобус.
С полной программой выставок можно ознакомиться на сайте организатора.
Место проведения:
Новокузнецк, Заводской район, ул. Автотранспортная, 51
выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка», Павильон №2
Время работы:
18-21 сентября с 10 до 18 часов
22 сентября с 10 до 16 часов
тел.: 8-800-500-4042
www.kuzbass-fair.ru

