
 

 

 
 

 

 

Организатор-Устроитель: ООО «Абориген Экспо Тур» 

107014 г. Москва, ул. Стромынка, д.13а, оф.4. aborigenexpo@mail.ru  www.aborigenexpo.ru 

 

Время проведения: с 8 по 12  сентября 2021 года. 

Место проведения: МПК «Сокольники», павильон № 2 
 

 
Стоимость аренды 1 кв.м. 

стандартно оборудованного 

выставочного стенда 

( в т.ч. фриз с названием фирмы 

до 15 символов, 

электроосвещение, общая 

реклама выставки, охрана в 

нерабочее время) 

Минимальная площадь 

стенда  - 3 м2. 

Для 

организаций 

КМНСС и ДВ 

РФ 

Для других предприятий и 

организаций и частных лиц 

Погонный метр стенки 

для размещения картин 

9 500 ₽ 10 500 ₽ 4 100 ₽ 

Регистрационный взнос 

(орг.расходы, пропуска на 

въезд-выезд, бейджи до 5 шт, 

публикация  в официальном 

каталоге  

100 слов) 

2 000 ₽ 2 000 ₽ 0 ₽ 

Надбавки на площадь по типам стендов 10% - (А) угол; 

15% - (В) полуостров; 

20% - (С) остров. 

Участие в конкурсах «Лучшая экспозиция»                                                2000 ₽ 

«Лучшее произведение художественных 

промыслов»        (одна заявка)     

2000 ₽    

Дополнительные буквы и  символы на фризе H-10 – 100р.\знак 

H-20 – 120 р.\знак 

Реклама в каталоге                                                          (одна стр. А4) 8000 ₽ 

Разработка и дизайн рекламного модуля в каталог (одна полоса А4) 3000 ₽ 

 

Официальным документом, подтверждающим намерение организации либо частного лица участвовать в 

выставке, является тщательно заполненный Договор-Заявка и приложение к Договору-заявке №1, подписанные 

и отправленные Организатору, и получения от Организатора заполненного Договора-Заявки и счета на оплату.  

Бланк Заявки на участие, комплектация и оформление стандартных стендов, а также документы с техническими 

требованиями и перечень дополнительного оборудования представлены на сайте www.aborigenexpo.ru 

Вопросы нестандартной застройки стенда необходимо согласовывать с Организатором! 

Выставочная площадь считается действительно зарезервированной после получения от Организатора-

устроителя заполненного Договора, счета на оплату и поступления денежных средств на расчетный счет ООО 

«Абориген Экспо Тур». В случае неоплаты выставленного счета Организатор имеет право изменить расположение 

стенда или аннулировать заявку на площадь по своему усмотрению. 

 

Срок подачи Заявки-Договора до 10 августа 2021 года.  

 

Будьте внимательны при заполнении Заявки-Договора на участие в выставке! 

 

Условия участия  

в ХVI Международной выставке-ярмарке 

«СОКРОВИЩА СЕВЕРА - Мастера и художники России 2021» 
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