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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ!

INVITATION CARD FOR TWO PERSONS!

Добро пожаловать!
Выставочный комплекс «ГОСТИНЫЙ ДВОР» расположен у стен Кремля и в двух 
минутах ходьбы от станций метро «Китай-Город», «Площадь Революции», 
«Охотный ряд» и «Театральная».
Проезд до станции метро «Китай-Город», выход к ул. Варварка.
Вход на выставки с ул. Варварка, дом 3, вход 16.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:

18 и 19 сентября с 10:00 до 19:00 часов
20 сентября с 10:00 до 16:00 часов

Месторасположение / Location:

GOSTINY DVOR Exhibition Complex is very prestigious venue situated in the historical 
heart of Moscow, near the Kremlin and Red Square.
The  nearest metro stations are Kitay-Gorod and Revolution Square.
The entrance to the fairs is from Varvarka str., 3, entrance №16.

FAIR SCHEDULE: 

18-th and 19-th of September from 10.00 till 19.00
20-th of September from 10.00 till 16.00

Welcome to the venue! 18–20 сентября 2018
Россия, Москва

Выставочный Комплекс «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
ул. Варварка, дом 3, вход №16

September 18 –20, 2018
Russia, Moscow

GOSTINY DVOR Exhibition Complex
Varvarka str., 3, entrance №16

Вход по данному приглашению только для специалистов
при предъявлении визитной карточки

Не пропустите уникальную возможность сделать выгодный 
заказ! Только в дни проведения выставки на стендах

участников действуют специальные условия!

Просьба к посетителям–специалистам: заранее заполнить анкету и в дни выставки 
сдать её вместе с визитной карточкой Вашей компании на стенде регистрации посетите-
лей, в обмен Вы бесплатно получите официальный каталог выставки и возможность 
посетить выставочный проект «БИЖУТЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ. ОСЕНЬ 2018» – «ПОДАРКИ»
– «FASHION JEWELLERY» – «MOSCOW CLOCK AND WATCH» – «ИНДУСТРИЯ ТОРЖЕСТВА». 

 

Регистрация Ваших данных позволит выслать Вам приглашения на последующие выставки.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ПОСЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСТАВКИ ВЕСНА 2019?        да       нет

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ СО СТЕНДОМ И СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ В СЛЕДУЮЩИХ

ВЫСТАВКАХ ВЕСНА 2019?       да       нет      ОСЕНЬ 2019?       да      нет

АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ / REGISTRATION FORM
Действительно только заполненное приглашение

 Цель посещения выставки:

     Профессиональный интерес (специалист)        Личный интерес (частное лицо)   

 ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество посетителя-специалиста / Name, surname

_____________________________________________________________
Должность / Your position

_____________________________________________________________
Название компании, предприятия, ИП  / Your company name

_____________________________________________________________
Товары и услуги Вашей компании / The main product categories

_____________________________________________________________
Почтовый адрес компании: страна, индекс, регион, область, край, город,
улица, № дома и офиса / Address, ZIP Code

_____________________________________________________________
Тел.(с кодом) / Tel.                                      Факс / Fax

_____________________________________________________________
E-mail                                                     Web-site

_____________________________________________________________
Или домашний почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома и квартиры

Вид деятельности компании:
    производство                     сеть специализированных магазинов
    оптовая торговля                дистрибьютор
    розничная торговля            импортер 
    услуги           рекламное агентство
другое (впишите)________________________________________________

Приглашение от Участника выставки № стенда  ____________,
(название компании):___________________________________________

агентство по организации праздника
дизайнер

Международный Выставочный Проект


