
  

 

 

                                                          V Чемпионат России по воздушно-спортивному эквилибру 
                                                          9-11 ноября 2018  г.                                                                                                                                                                                     

«Дворец спорта», МО, г.Лобня, ул. Ленина, 65, стр. 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФСХР (Федерация спортивной хореографии России)  
107113 Россия, Москва, ул. Сокольнический Вал 1-А, офис 302, 303, 304 

 
 

Выставка-ярмарка товаров и услуг для танца, спорта и здорового образа 

жизни DANCE&ART EXPO 2018 
 

Организаторы: Федерация спортивной хореографии России (ФСХР), Федерация воздушного-спортивного эквилибра, 

DANCE&ART EXPO 

 

Место проведения: МО, г. Лобня, ул. Ленина 65, стр. 3 «Дворец спорта» 

Даты проведения: 9-11 ноября 2018 г. (с 10:00 до 21:00) 

 
Уважаемые господа!  

 Предлагаем Вам стать Участником выставки и представить свою организацию, товары и услуги Вашим 

потенциальным клиентам. 

  Выставка «DANCE&ART EXPO» имеет международный статус, 16-летнюю историю проведения и 

представляет собой самый масштабный проект в сфере танцевальной индустрии и сопутствующих товаров.  

 Наша аудитория – это профессионалы и потребители рынка танцевальной индустрии, а также 

социально активные люди всех возрастов. 

 Помимо непосредственного представления обширного ассортимента товаров, в программе выставки: 

многочисленные презентации, деловые мероприятия, мастер-классы от имидж-студии, промо-акции, гала-шоу, 

викторины для детей, ростовые куклы, мармелад-шоу, аква-грим, розыгрыши, подарки и сюрпризы. 

 Девиз выставки «Красота. Совершенство. Движение. Грация» отчасти характеризует обширный перечень, 

представленных товаров. Основные направления выставки: красота и здоровье; история и культура; фитнес и 

спорт; образование; реабилитация. 

 На выставке-ярмарке будут представлены многочисленные категории сопутствующих товаров, которые 

пользуются неизменным спросом: косметика, украшения, одежда, товары для дома, активного отдыха и многое 

другое. Специальные направления «DANCE&ART EXPO 2018»: Pole Sport (PoleExpo), воздушная акробатика, 

экология: товары и жизнь в стиле ЭКО; День Открытых Дверей танцевальных школ, спортивных Федераций и 

творческих студий: экспозиции, презентации, выступления и мастер-классы. 

              Участник выставки имеет право презентации товара или услуги на арендуемой территории  и ведения 

торговли.  

 Выставка-ярмарка «DANCE&ART EXPO 2018» будет широко анонсироваться и освещаться в СМИ и 

социальных сетях.  

Условия участия в выставке-ярмарке: регистрационный взнос – 10 000 рублей.                                                              

В регистрационный взнос входит:  

- организационные расходы;  

- реклама выставки;  

- два персональных пропуска – бэйджа;  

- приглашение представителя на бизнес-фуршет;                                                                                                

Оборудование зонывыставки:                                                                                                                               

Организаторы предоставляют рабочую зону 2х3м, 2 стола 60х120, 2 стула. Дополнительная территория и 

оборудование оплачивается отдельно.  

Окончательный расчет за участие в выставке осуществляется в срок до 1 ноября.  

Отказ от участия: 

Экспонент обязуется письменно уведомить Организатора об отказе от участия в выставке.  

При отказе Экспонента от участия в выставке регистрационный взнос не возвращается. Подобная практика 

обусловлена тем, что Организатор понес расходы по подготовке Выставки.  

Организатор имеет право отказать Экспоненту в предоставлении выставочной площади в случае не произведения 

окончательного расчета в срок до 1 ноября.                                                                                                                            

                                                            Будем рады сотрудничеству с Вами!                                                    

                                                             По вопросам участия:                                                                                                                                             

Коммерческий директор «DANCE&ART EXPO»                  Старший менеджер департамента развития                                                                                                

Инга Миллер                                                                               Екатерина Станиславская                                                                                              

Тел.: +7(916)938-09-20, E-mail: mia-boss@mail.ru                  Тел: +7(925)-029-70-79, E-mail: s.kate.elit@bk.ru 

mailto:mia-boss@mail.ru

