
 

 

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

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

Ярмарка проводилась в канун Дня всех влюбленных. 

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

Посетителям был предложен огромный выбор нарядной и практичной одежды 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. 

  

Поклонников необычной и эксклюзивной одежды порадовала широким выбором изделий из органической 
шерсти, янтарной пряжи, шелка и льна Фабрика элитного трикотажа «EUNIKA ECO TEX» из Латвии  

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

    

В рамках ярмарки прошла праздничная программа «Все дело в шляпе».  
На главной сцене  состоялся показ авторских коллекций головных уборов Натальи Мануйловой, Сергея 
Шершева. Дополняли образы аксессуары из войлока дизайнера фелт-мейкера Ольги Гостяевой.  
Демонстрировали изделия восхитительные участницы коллектива «Петербургские модницы». 



 

С участием модельного агенства «Кids Model Group» под руководством Ольга Макаровой прошел показ 
коллекций стилиста международного класса и дизайнера шляпок с мировым именем Anna Mikhailova и 
коллекции эксклюзивных платьев дизайнера Ольги Кремпелец. 

 
Модели Модного Дома «Пава» продемонстрировали одежду и головные уборы Члена союза дизайнеров России 
Елены Конаревой. 

 

14 февраля состоялась встреча с «Брендом старого Петербурга» Борисом Павловым и   показ  шляп из его 
личной коллекции. Борис Владимирович поделился со зрителями секретами влияния политики на тенденции 
моды двух эпох. 

 

В субботу, 15 февраля наши гости и посетители выставки встретились  в Дамском клубе «Нужные вещи», где за 
чашечкой ароматного чая мы поговорили о любви о дружбе, послушали песни, в исполнении вокалистов нашего 
города.  

  

Проведение подобных мероприятий существенно повышает количество посещений и  покупок на наших 

выставках. 

 

 


