
ПРИГЛАШЕНИЕ 1-3 МАРТА 2016
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Москва, МВЦ Крокус Экспо, павильон 2, залы 9, 10, 11

Станция метро «Мякинино» —  
На автомобиле:  пересечение МКАД  
(внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе

ОРГАНИЗАТОРЫ
«МОККА Экспо Групп», «ИнтерДеко Экспо»,  
ГК «Майер Джей Групп»

115088 Россия, Москва, ул. Южнопортовая, д. 7 
+7 (495)  363-50-32/33 

Под патронатом: Торгово-Промышленной 
Палаты РФ

Билет дает право на бесплатное 
посещение деловых мероприятий

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЫНОК DIY: БИТВА ЗА КЛИЕНТА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФОРУМ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

• Новые точки роста в гостинично-ресторанном бизнесе
• Ресторан отеля: тематический или комбинированная концепция
• Семинар «Актуальный дизайн интерьеров ресторанов  

при скромном бюджете и интересной концепции»
• Семинар «Актуальные франчайзинговые модели  

в ресторанном бизнесе»
• Презентация «Создать новогоднюю атмосферу с продукцией  

NEON-NIGHT в отелях и ресторанах»
• Семинар «Оптимальные варианты комплектации мебелью  

гостинец уровня 3–4 звезды»
• Проект «Барбекю: от А до Я в ресторанах, кафе  

и загородных комплексах»

Консультации, встречи, переговоры для поставщиков и закупщиков

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
• Садовая и кемпинговая мебель, лежаки, шезлонги, зонты, качели
• Дачная и садовая скульптура, беседки, арки, тенты, свет
• Изделия для ландшафтного дизайна, цветоводства
• Детские игровые комплексы, надувные матрасы, бассейны, батуты
• Грили, барбекю, мангалы, коптильни, топливо
• Аксессуары для бани и сауны, минитехника, электроинструмент
• Мобильные холодильники, термопакеты
• Садовый инструмент и хозяйственный инвентарь, теплицы,  

укрывной материал, системы полива, биотуалеты

ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
• Семинар «Дизайн загородных домов и дач: влияние базового 

строительного материала на интерьер»
• Мастер-класс «Особенности работы в весеннем саду.  

Обрезка и формирование плодовых культур» 
• Семинар «Правильное применение биопрепаратов.  

Минеральное питание, орошение, фертигация.  
Новые перспективные сорта для частного хозяйства:  
земляника, малина, голубика, смородина и крыжовник»

• Семинар «IN–EX. Модный ландшафт»
• Семинар «Сад красоты и здоровья. О метидике деталей»
• Семинар «Интернет продажи в период кризиса. Какие требования  

к поставщикам товаров для дома предъявляют интернет-магазины»
• Мастер-класс «Управление цепочками поставок –  

ключ к успеху розничной сети»
• Проект «Барбекю: от А до Я»
• Фоконкурс «Модная дача» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Зарегистрируйтесь  на  сайте  www.outdoordacha.ru  и  получите  БЕЙДЖ  ПОСЕТИТЕЛЯ


