
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

С 12 по 16 февраля 2020 года в Санкт–Петербурге проходит 9-я  межрегиональная ярмарка 

представителей малого и среднего бизнеса в области потребительских товаров для населения. 

14 февраля -  праздник День всех влюбленных.  

В этот день влюбленные дарят друг другу подарки в виде сердечек, маленьких крылатых ангелочков-символов 
Дня Святого Валентина. Некоторые утверждают, что в этот день женщина может подойти к милому ей мужчине и 
вежливо попросить его жениться на ней. Если он не готов к такому решительному шагу, то должен 
поблагодарить за оказанную честь и подарить женщине шелковое платье.  

На ярмарке «Нужные вещи для любимых»  более 80 компаний     из разных регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья предложат гостям модные вещи уходящего сезона по интереснейшим ценам. 

На ярмарке будет представлена нарядная и практичная одежда для всей семьи: тонкие трикотажные изделия из 
кашемира и шерсти из стран Балтии, юбки и брюки белорусских и российских  производителей, куртки и пальто 
других торговых марок  Украины, Финляндии, Турции, качественная и комфортная обувь. 

  

Снова порадует посетителей Фабрика элитного трикотажа «EUNIKA ECO TEX» из Латвии с широким выбором 
изделий из органической шерсти, янтарной пряжи, шелка и льна.  

Огромный интерес представляют шляпки  и авторские аксессуары из фетра и натуральной кожи  Студии  
"STELLA» 

   

Дополнить гардероб помогут сумочки и аксессуары кожгалантерейной фабрики им. Бебеля.  



В рамках ярмарки планируется выставка шляп личной коллекции Павлова Б.В. 

14 и 15 февраля пройдет праздничная программа «Все дело в шляпе». На главной сцене  состоится 

ПОКАЗ мод авторских коллекций и фабричных головных уборов, представленных на выставке.  

 У посетителей будет возможность  участия  в тренингах и мастер-классах. 

В субботу, 15 февраля наши гости и посетители выставки вновь встретятся в Дамском клубе «Нужные вещи», 
где за чашечкой ароматного чая мы поговорим о любви о дружбе, послушаем песни, в исполнении вокалистов 
нашего города. Будет интересно! 

  

Проведение подобных мероприятий существенно повышает количество посещений и  покупок на наших 

выставках. 

В течении пяти дней наши залы посещают 10 000-12 000 человек. 

Рекламная кампания рассчитана на широкую аудиторию. 

Культурно-выставочный центр "Евразия" находится в шаговой доступности от метро «Лесная». 

Вход свободный! 

Время работы выставки-ярмарки: 11.00-19.00. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

Сайт: https://www.nyznieveshi.com/ 

ВК: https://vk.com/nyznieveshi 

Телефон для справок: (812) 596 38 38 

 

Обязательно запланируйте посещение ярмарки, чтобы порадовать себя и ваших близких! 
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