
Приглашение к участию 

в «Свадебном сезоне»

на площадке ТРЦ «Гринвич»

Дата проведения: 

E - mail: info@emp-c.com

« »Свадебный сезон

Партнера мероприятия

26-27 мая,2-3 июня 2018г.



Дата проведения:

26 27-    мая, 2-3 июня 2018г.,

с 10.00 до 22.00

Место проведения: ТРЦ «Гринвич»

Площадка под кинотеатром «Гринвич 

Синема» 2 этаж

Концепция: мероприятие, посвящённое свадебному сезону.                            Площадка, на которой посетитель 

сможет приобрести необходимые товары и услуги, подготовиться к свадьбе. Для Вас площадка 

ГринExpo - увеличение продаж, расширение рынка сбыта продукции, рост узнаваемости бренда.

Продвижение: в СМИ г. Екатеринбурга и социальных сетях пройдет PR - компания для привлечения 

посетителей. Перед стартом и в течение ярмарки в ТРЦ «Гринвич» будут размещены анонсы и навигация 

различного формата (баннеры, стикеры, ролл - аппы).

Условия: к участию приглашаются компании, профиль которых подходит для организации продажи свадебных 

тематических товаров и предоставляют соответствующих теме проекта услуги. 

Ожидаемое число 

посетителей - 10 000 человек 

в выходные дни.

Каждый участник сможет оформить 

зону в авторском стиле и продавать 

тематические товары и услуги.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Пакет Партнера мероприятия  - это лучшая возможность 

Статус Партнера мерприятия дает следующие возможности: 

- Площадка 6-10кв.м. для промо-активности;    
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познакомить с товарами и услугами Компании десятки тысяч 
человек в самом популярном ТРЦ г. Екатеринбурга.  

- Оформление зоны в авторском стиле;

- Широкое освещение участия в мероприятии (заставка в СМИ до 5 секунд);

- Размещение логотипа компании на всех рекламных материалах мероприятия;

- Размещение логотипа на афишах мероприятия;

Стоимость: 50 000 рублей за два дня.
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2017-2018г.

- Спортмаркет

- Ярмарка-выставка ко Дню пожилого человека

- Ярмарка ипотек 

- Бьюти-маркет

- Новогодняя ярмарка 

- Праздник любимых – 14 февраля

- Мужской уик-энд 23 февраля

- 8 марта 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ГринEXPO

ГринExpo - площадка для привлечения целевых групп покупателей, увеличения 
узнаваемости бренда и сбыта актуальных для данной тематики товаров и услуг.

E-mail: info@emp-c.com

info@emp-c.cominfo@emp-c.com

Tel.: (343) 201-03-30

« »Свадебный сезон
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