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  Монастыри, храмы и приходы России, 
Ближнего и Дальнего зарубежья                  

  Продукция монастырских подворий  
и фермерских хозяйств

  Церковная утварь, храмовое 
убранство (иконы, ладан, кресты, 
кольца с молитвой, ладанки  
и панагии, лампадное масло) 

  Православные издательства,  
детская литература

  Паломнические и духовные центры

  Санитарно-курортное лечение  
и медицинские центры

  Аудио- и видео продукция духовно-
нравственного содержания

  Мёд, продукты пчеловодства, 
дикоросы, травы и бальзамы

  Предприятия прикладного искусства, 
мастера изделий народных  
и художественных промыслов 

  Ювелирные изделия

  Предметы православного быта

  Украшения для дома

  Подарки и сувенирная продукция

  Одежда, обувь и кожгалантерея

  Головные уборы и аксессуары

  Всё для праздничного стола

  Лечебная косметика и товары  
для здоровья 

 основные разделы выставки 

Широкая Масленица

Это уникальный проект, объединяющий интересных экспонентов  
из России, Дальнего и Ближнего зарубежья 

православная выставка-ярмарка 
«Широкая масленица» –





Нижний Новгород

факты о выставке

50 000 

1 400 м2 

Более

зарубежных 
участников

50 10 лет – единственная  
в Нижнем Новгороде 
православная  
выставка- ярмарка  
«Широкая Масленица»

Заинтересованных 
посетителей

Более 

общая площадь

дней 
продолжительность  
выставки

регионов  
россии

8

60



Рассказать о Вашем монастыре 
и храме, значимых святынях, 
истории и современной жизни 
обители

Увеличить  
объем продаж

Установить прямой  
контакт с потребителем 

Участие в Широкой Масленице дает возможность

1.  Ваш товар востребованный и эксклюзивный

2.  Вы хотите получать максимальную прибыль

3.  У Вас высокий уровень обслуживания

мы вместе с вами, если

Представить и реализовать  
Вашу продукцию и услуги

Привлечь новых  
клиентов



Рекламная кампания

   Сюжеты на федеральных  
и региональных телеканалах

   Реклама на местном радио

   Анонсы в социальных сетях  
и на городских интернет-порталах



   Баннеры и афиши на улицах города

   Афиши в храмах и подведомственных 
Благочиниям организациях (приходах, 
воскресных школах и т.д.)

   Раздача рекламных листовок в местах 
с высокой проходимостью

   Рекламные статьи в местных газетах  
и журналах

Рекламная кампания



Условия участия
Регистрационный сбор  5 000  руб. 

аренда выставочной площади 

Павильон №1 8 500   руб.                                                                                                                                             
Павильон №3 7 800   руб.
Уличная экспозиция  26 000 руб.
Дополнительное оборудование заказывается отдельно.

приглашаем вас стать участником  
Х международной православной выставки-ярмарки  

«Широкая масленица»  19 -26 февраля 2017 года

Контакты отдела продаж
тел. 8 (495) 730-59-66
www.vk-uzor.ru 
e-mail: op@vk-uzor.ru

Место проведения
ул. Совнаркомовская ЗАО Всероссийское 
«Нижегородская Ярмарка»


