РОМАНТИК МАРКЕТ
ТРЦ «Лондон Молл», ул. Коллонтай, д. 3,
м. «Проспект Большевиков»
Даты проведения: 7-8 февраля, 15-15 февраля, 21-22 февраля, 28 февраля – 1
марта, 7-8 марта.
Время работы: 10.00 – 22.00

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас принять участие в Романтик Маркете со следующим
ассортиментом:
- Авторские подарки ручной работы на тему Дня Св. Валентина, 23 февраля, 8 марта:
дизайнерские украшения; подарочные открытки, предметы интерьера, игрушки, декор
дома, оригинальные аксессуары, сладости.
Лондон Молл https://vk.com/londonmallsbp - крупнейший и самый посещаемый торговый
центр рядом с метро Проспект Большевиков. Со времени своего открытия чуть больше
года назад ТРЦ стал местом интересных и посещаемых событий и акций.
Место проведения ярмарки - 2 этаж, большой холл перед магазином Media Markt. На
протяжении последнего года в этом месте проводилось много интересных событий,
привлекая все большую лояльную аудиторию.

Схема расстановки островков:

Стоимость участия: 4000 руб. за 2 дня ( суббота+ воскресенье)

Реклама:
- наружная реклама вокруг и внутри ТРЦ ( щиты, лайт-боксы)
- звуковые объявления в ТРЦ
- таблички на столах в фудкорте
- Соц. сети

События на площадке: специальное оформление, аниматоры- ангелы, бесплатныя
фото – зона, мастер-классы

Торговое оборудование: 6 островков с разноцветными крышами, 24 торговых места.
Отлично подходит как для горизонтальной выкладки, так и для вертикальной развески.

1 торговое место образовано двумя кованными решетками: 1x 2 м каждая + 2 навесные
деревянные полки 80x 25 см + 1 приставной столик 1м x 60см. Полки и столики
деревянные, белые, с просветом фактуры дерева. Дополнительно можно использовать
свои навесные полки.
Скатерти для столов : информацию по требованиям к скатертям предоставим
дополнительно всем выславшим заявки на участие. Информацию по подключению к
электричеству также предоставим чуть позже.
1 стул на 1 место.

Регистрация:
Для регистрации направьте анкету на delaruk@mail.ru
- ФИО
- Название марки (есть ли юр. лицо и какое)
-

даты участия
Вид изделий
Ссылка на фото
email
Телефон
Предпочитаемое место: номер островка + буква стороны ( см. схему выше)

Оплата:
После согласования Вашего участия необходимо произвести оплату. Бронь места
возможна только при 100 % оплате участия.
Возможно участие на одном месте с компаньонами. На каждого компаньона необходимо
заполнить отдельную анкету.
Убедительная просьба выслать анкету со ссылками на ассортимент даже в том случае,
если вы регулярно принимаете участие в наших проектах.

Контакты:
8 921 935 45 16 Алла Антощенко-Оленева delaruk@mail.ru
www.delaruk.com
https://vk.com/delaruk
https://www.facebook.com/smartstartagency

