21-24
МАРТА
2019
Уважаемые дамы и господа!
В преддверии весны -21-24 марта - в Павильоне 1 выставочного комплекса «Нижегородская
ярмарка» соберутся парикмахеры, косметологи, нейл-дизайнеры и топ-менеджеры красивого
бизнеса, чтобы обменяться опытом, повысить квалификацию на профессиональных
соревнованиях и познакомиться с новинками в индустрии красоты.
Выставка «Серебристый ландыш» собирает профессионалов, кто так или иначе связан с
индустрией красоты. В рамках выставки пройдут чемпионаты по парикмахерскому искусству
(впервые - конкурс барберов), косметологии, нейл-дизайну.
Вы можете выбрать удобный для себя формат посещения: поучаствовать в чемпионатах,
освоить новые приемы на мастер-классах, познакомиться с лучшими образцами
профессиональной косметики или оборудования.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
• Профессиональная косметика и средства по уходу за кожей лица и тела
• Косметика для детей
• Косметология, парикмахерское дело, ногтевой сервис
• Расходные материалы, декоративная косметика
• Оборудование, мебель и аксессуары для салонов и студий красоты
• Ароматерапия, СПА, бижутерия и модные аксессуары, оптика, украшения

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ:
21 марта XVI Открытый отборочный чемпионат Приволжского региона
по парикмахерскому искусству на участие в Чемпионате России 2019 г.
Организаторы: Союз парикмахеров и косметологов России, ВЗАО «Нижегородская
ярмарка»

22 марта II Конкурс на лучшую парф ю мерно-косметическую
продукцию выставки «Серебристый ландыш-2019» (победителям
конкурса вручается сертификат к золотой, серебряной и бронзовой медалям ВЗАО
«Нижегородская ярмарка»).
Организатор: ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Нижегородская лига косметологов и
эстетических хирургов, Центр профессиональной косметики «ПрофКосметЛЮКС» при
поддержке министерства промыш ленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области.

22 марта X Отборочный чемпионат Приволжского региона по нейлдизайну
на Открытый независимый чемпионат по нейл-дизайну Кубка Дружбы в рамках
международного фестиваля «Невские берега»
Организаторы: ВЗАО «Нижегородская ярмарка» при поддержке фестиваля красоты
«Невские берега» (Санкт-Петербург).

23 марта II Открытый чемпионат косметологов
Организатор: ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Центр профессиональной косметики
«ПрофКосметЛЮ КС» г.Нижний Новгород. Спонсор: компания «Косметик Хаус»
г.Москва; компания «MegaSpa» г.Москва

24 марта Фестиваль «Легенды профессии»
Организаторы: ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и творческое объединение «Время
красоты» г. Нижний Новгород. Спонсор: ТД «Воин».
Церемония награждения победителей чемпионатов пройдёт на главной сцене,
победителям будут вручены именные дипломы и ценные подарки.

24 марта I Открытая конференция для парикмахеров и работодателей
индустрии красоты (семинарский зал, Павильон 1)
Темы для обсуждения:
1. Независимая оценка квалификаций - «ФЗ № 238»
2. Центр оценки квалификаций
3. Ассоциация парикмахеров и работодателей индустрии красоты
4. Кадровые проблемы в индустрии
5. Границы ответственности между клиентом-работником-салоном
6. Границы ответственности между салоном - государством - работником

КИРА ГОНЧАРЬ NEW SHOW «LADY IN BLACK»
ШОУ-ПРОГРАММА И МАСТЕР-КЛАССЫ
Профессиональные мастер-классы на стендах. За обновлениями в программе выставки
следите на сайте www.yarmarka.ru

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ:
Работа промоутеров на выставке
1 человек в сутки - 2640 руб. (для фирм, не участвующих в выставке)
для участников выставки (1800 руб. на весь период выставки)
Реклама на светодиодном экране, установленном на главной сцене
(размер экрана 3x6 м)
1 показ ролика 20 секунд - 400 руб.
3 выхода ежедневно в течение всего периода работы выставки (12 раз) - 3 000 руб.
5 выходов ежедневно в течение всего периода работы выставки (20 раз) - 5 000 руб.

КОНТАКТЫ:
Директор выставки - Софронова Татьяна Васильевна
(831) 277-56-67, факс (831) 277-55-87, моб. 8-951-910-60-30, sofronova@yarmarka.ru
Замдиректора выставки по чемпионатам - Климачева Елена Викторовна
(831) 277-54-65, klimacheva@yarmarka.ru
Официальный сайт: www.yarmarka.ru
Официальная страница выставки: http://www.yarmarka.ru/catalog/15/472/serebristyy_landysh.html

