
 

 
С 22- 26 января 2020 г. в культурно-выставочном центре "Евразия" пройдет  универсальная ярмарка нужных 

вещей «ШОУ–РУМ В ЕВРАЗИИ».  

«Шоу-рум» происходит от английского словосочетания «show room»,  где «show» переводится как 

«демонстрация, показ, выставка», «room» – «комната, помещение, квартира». То есть, «шоу-рум» это 

небольшое уютное место, для «своих» людей со схожими взглядами, вкусами, ценностями, мировоззрением.  

Формулировка вполне соответствует выставочной площадке «ЕВРАЗИЯ», где созданы комфортные условия 

для проведения различных  мероприятий. Ведь в КВЦ «ЕВРАЗИЯ» проходит 50 выставок в году 

Около 100 компании со всей России и стран ближнего зарубежья представят широкий ассортимент  товаров 

зимнего сезона  в трѐх залах, на общей площади более 1500 кв./м. 

На ярмарке «ШОУ – РУМ В ЕВРАЗИИ» можно будет приобрести изделия из трикотажа, женскую и 

мужскую одежду; качественную верхнюю одежду из кожи и меха, головные уборы, обувь, аксессуары, 

авторские украшения, бижутерию и многое другое. 

 

Вы сможете сэкономить ваше время в поисках самых нужных и интересных вещей по очень лояльным ценам. 

Например: модную вещь, из Италии привезенную и изготовленную в количестве двух-трех единиц, 

эксклюзивный наряд латвийской фабрики «ЕUNIKA ECO TEX»,  льняное платье «МОДНОГО ДОМА 

ЛЕЯ» из Белоруссии или трикотажное изделие  из верблюжьей шерсти из Монголии. 

Фабрика «СИЛУЭТ» из Челябинска предложит вниманию посетителей ярмарки интересные модели нижнего 

белья. Новыми дизайнерскими решениями удивят фабрики одежды «ВЕКТОР» и «ФАКЕЛ СПБ». 

 

В зале  № 1а будут представлены деликатесные продукты, мед, сладости и орехи, напитки к праздничному 

столу от производителей.  

Порадует посетителей Культурная программа «Татьянин день». Прозвучат песни и стихи в исполнении 

любимых артистов. Мы радостно напомним Вам о студенческих годах, и, Вы обязательно приобретете оберег 

«на удачу».  

 Планируется проведение мастер-классов и розыгрыш денежных сертификатов для покупок нужных вещей на 

ярмарке. 



 А в субботу, как обычно, состоится встреча ДАМСКОГО КЛУБА «НУЖНЫЕ ВЕЩИ».  

Гостем нашего клуба будет замечательная певица ЛенКонцерта  Елена Гагарина с маленьким концертом 

«ЖЕНСКИЙ РОМАНС».  

 

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

Рекламная кампания рассчитана на широкую аудиторию. 

Городской выставочный центр малого бизнеса "Евразия" находится в шаговой доступности от метро 

«Лесная». 

Вход свободный! 

Время работы выставки-ярмарки: 11.00-19.00. 

Сайт: https://www.nyznieveshi.com/ 

ВК: https://vk.com/nyznieveshi 
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