Победители Конкуса "Жених и Невеста" 2014

Фото отчёт о выставке 11-й "Свадебный Салон"

Партнёр Выставки "11-й Свадебный Салон"

журнал "Загородный отдых" теперь и в Apple Store, кликни на фото

15 и 16 февраля Выставочная компания «Экспосфера»

во время проведения XI выставки
«Международный Свадебный Салон» предложит тем, кто подал заявление в Загс узнать о
возможности приобретения жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Все время работы выставки будет работать консультационный центр, где молодожены смогут
бесплатно узнать о ценах и подобрать для себя вариант своего будущего «Семейного гнездышка».
Приглашаем Вас принять участие в выставке-семинаре для населения «Доступное жилье
молодожёнам».
Дата проведения: 15-16 февраля 2014 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Конгресс-Холл «Московский», Московский пр.97А
Метро: Московские ворота
Время работы выставки: 11.00-18.00
Тематические разделы выставки: городская недвижимость (рынок готового и строящегося жилья);
загородная недвижимость; финансовые услуги (ипотека, страхование, инвестиции);- зарубежная
недвижимость.
Партнеры: АН «Итака», Банк «СМБ-кредит»
Подробная информация на сайте svadbaexpo.ru
Справка:
EXPO СФЕРА Недвижимость Строительство – комплексный проект, включающий в себя
Городскую, Загородную, Зарубежную недвижимость, а также Строительство и благоустройство
Загородного дома.
EXPO Сфера - это Выставка – Продажа, в основе которой – взаимодействие людей, долгосрочное
сотрудничество и доверительное отношение потребителей.
Оргкомитет: (812) 600-92-62 www.exposfera.spb.ru

Наружная реклама 11-й выставки "Свадебный Салон"

15-16февраля 2014 в Коробицино

Свадьба в кредит!!!

Кредит на свадьбу облегчает вступление в брак.

Внимание! На выставке "Свадебный Салон" 15 и 16 февраля будет предложение от банка "Свадьба в
кредит". Это предложение интересно для молодожёнов и их родителей, для тех кто желает справить
достойную свадьбу в условиях недостаточности денежных средств. Справил свадьбу и спокойно
расплатился с кредитом - очень современно и своевременно.

Конкурс "Жених и Невеста" на выставке "Свадебный

Салон"(история)

Конкурс Жених и Невеста

Х Юбилейный Международный «Свадебный Салон»!

Свадебный сезон в Северной Столице открылся!
В десятый раз, 9 и 10 февраля в Петербурге прошла крупнейшая специализированная ежегодная
выставка Международный «Свадебный Салон». Более 120 экспонентов представили широкий спектр
услуг высокого класса из России, Европы и Израиля. Вся экспозиция заняла 2,5 тыс. кв. м. – это
самая большая по площади, первая и, пожалуй, самая престижная выставка в Санкт-Петербурге.

Организаторы выставки первыми уловили новый тренд – создали Первую полезную выставку для
молодоженов. Просторный зал, вместительный гардероб, уютное кафе и примерочные позволили
публике почувствовать себя комфортно и сосредоточиться на выборе необходимого набора
свадебных услуг.
Свадебные бюджеты посетителей составляли от 300 000 до 1 000 000 руб., и предложения
соответствовали их высокому уровню запросов. Каждый год участники готовят свадебные пакеты,
подарочные сертификаты и разыгрывают их для всех посетителей. За выходные выставку посетило
более 1 000 человек. Все зарегистрированные участники выставки показали хороший уровень
подготовки, было приятно наблюдать за их работой, а посетители оставили хорошие отзывы о
выставке.
Атмосфера выставки за десять прошедших лет претерпела качественные изменения. Грамотная
рекламная компания выставки «Свадебный Салон», хорошая организация выставочного
пространства , отсутствие промоутеров, дисциплина поведения всех участников выставочного
процесса, украшение выставочного пространства, дружелюбные отношения между участниками и
организаторами выставки, привлечение спонсоров и партнёров, наличие новых идей и предложений
для новобрачных – всё это привело к новому качественному результату. Это главное отличие
выставки "Х Свадебный Салон"-2013 .
Не смотря на сложности экономической ситуации молодожёны в Петербурге хотят , чтобы их
свадебное торжество было реальным праздником, отмечающим начало их совместной жизни, и цель
выставки «Свадебный Салон» предоставить им такую возможность.
На выставке царила праздничная атмосфера, которую украшала яркая шоу-программа с участием
известных в Петербурге артистов - всё это вызывало радостные чувства и эмоции у посетителей
выставки.
9 февраля традиционно прошел конкурс «Жених и Невеста Санкт-Петербурга». Конкурс ежегодно
позволяет молодоженам сэкономить до 60% своего свадебного бюджета!!!
Участники конкурса «Жених и Невеста Санкт-Петербурга" получили подарки от ювелирного салона
«Zozozo», агентства «Марины Яковлевой», фотографа Алексея Павлова, каталога «РИО»,
постельное белье от «Текстильный Рай». Невесты получили сертификаты от салонов «Галена»
,«Принцесса на Горошине», «Джулия»,
косметику «Mary Kay». Букеты от Мастерской «Свадебные Цветы». Женихи – подарки от магазинов
«Дипломат» и «Прикид». Победители конкурса - Арцышевич Александра и Ефименко Георгий
получили главный приз - отдых на острове Маврикий от туроператора «Солеанс Тревел». По сути
финал конкурс «Жених и Невеста» Санкт-Петербурга – это подарок от Альпийского Клуба и
участников выставки самым смелым парам Санкт-Петербурга.
Во второй раз на выставке была представлена программа «Доступное жилье молодожёнам»,
организованная Выставкой Недвижимости в СКК «ЭКСПОСФЕРА» при содействии Агентства
Недвижимости «Итака», где молодожены могли получить бесплатные консультации по вопросам
приобретения жилья.

«Альпийский клуб» благодарит партнеров выставки:
Генерального банкетного спонсора фирму «Праздник»
Компанию «ШАР-трейд» - за оформление сцены

Кофе «Lavazza» – «Рустов Северо-Запад»
Фабрику свадебных платьев «Галена» за предоставленные конкурсанткам платья
Ведущих выставки - Марину Яковлеву и Андрея Носова.
Коллектив «Las Vegas Combo» за техническое оснащение сцены и зажигательные
выступления.
Фотографа Данилу Судомоина - за фоторепортаж с выставки
Студия «PORAMOR» и студия «Мастер Видео» - за видео-репортаж с выставки
Десятая юбилейная выставка – совместный труд профессионалов свадебной индустрии.

Ждём вас на ХI международном «Свадебном Салоне» в 2014г.!

Розыгрыш призов посетителям выставки от фотографа
Алексея Павлова!

В розыгрыше по итогам определится 5 победителей. Все пятеро получат в качестве
приза плеер
, а также
на фотоуслуги Алексея Павлова на сумму: 1-е место: 10
000 рублей , 2-е и 3-е место: 7 000 рублей, 4-е и 5-е место: 5 000 рублей. Таким образом
общий призовой фонд с учетом плееров составит более 44 000 рублей. Розыгрыш будет
проводиться всю субботу и в воскресенье до 16:00. Для участия нужно будет заполнить
анкету на стенде фотографа Алексея Павлова и получить отрывной купончик с
номером. В воскресенье в 16:00 состоится розыгрыш на сцене. Для этого мы вынесем
лотерейный барабан с номерами купончиков и будем по одному вытаскивать их. Там же
на месте будем объявлять победителей!
Apple iPod Shuffle

сертификаты

ВЫСТАВКА 10-й Международный 'СВАДЕБНЫЙ САЛОН'
9-10 февраля 2013г
Приглашаем Вас на крупнейшую в Петербурге выставку-продажу свадебной индустрии
«Международный Свадебный Салон».

Вас ждёт яркая шоу-программа на сцене, конкурс "Жених и невеста Санкт-Петербурга",
презентации ведущих, специальные предложения, акции, призы и подарки более чем от 100
участников выставки!

Только на нашей выставке Вы окунетесь в атмосферу праздника, романтики и роскоши, весело и с
пользой проведете уикенд и получите всю необходимую информацию для подготовки к торжеству
по лучшим ценам!

Свадебные салоны представят новые коллекции платьев и костюмов, рестораны – банкетные меню и
сервировку, организаторы праздников - сценарии свадеб на любой вкус и бюджет. Посетители
смогут оценить работу ведущих, фотографов и видео-оператов, приобрести обручальные кольца от
производителей, попробовать свадебные торты. У входа на выставку гостей будет встречать парад
лимузинов и кабриолетов.
Ежегодный партнер по оформлению выставки - Компания ШАР-трейд.

ВРЕМЯ РАБОТЫ выставки с 11:00 до 18:00. (Касса работает до 17:00).
БИЛЕТ с пригласительным билетом - 50 руб (Нажмите и распечатайте!)

Мы проводим Свадебные выставки ЕЖЕГОДНО уже 10
лет!
В феврале 2012 года под сводами ресторана "Москва" с успехом прошел "9-й Международный
Свадебный Салон", собрав на 2х этажах ресторана "Москва" общей площадью 2500 кв.м. 137
компаний в сфере свадебных услуг. На сцене прошли дефиле свадебных платьев от дизайн-студии
"Bonnita" (Израиль, фото № 1, 2 ) и фабрики свадебных платьев и аксессуаров "Галена"
(С.-Петербург, фото № 3, 4, 5, 6)

Все финалисты конкурса "Жених и Невеста" Санкт-Петербурга получили ценные одарки к свадьбе:
сертификаты на проживание в коттеджах клубного отеля "Trava ", свадебные номера в отелях
"Гермес-отель", "Alex отель", аренду лимузинов от "Мир Лимузинов" и "Limo cars", сопровождение
свадебного торжества от компании "Atis Event", сертификаты кондитерских "Pastel" и "Гуэль",
сертификаты на букеты от "Stella Amore" и "Свадебные Цветы", абонементы фитнес-клуба "Olymp",
Невесты получили сртификаты на свадебные платья от салонов "Галена", "Dio Della" и "Принцесса
на горошине", на туфли от компании "White" и косметику "Mary Kay". Женихи получили
сертификаты от магазинов мужчкой одежды "Ceremony by Diplomat". Паре, занявшей 1е место
Дашковой Ирине и Татаринову Алексею достался главнфй приз от туроператора Солеанс Тревел - 5
дней на Кипре в свадебном номере в отеле 5*.

Ведущие выставки:
МАРИНА ЯКОВЛЕВА Лауреат Международного конкурса актерской песни им. А. Миронова,
Лауреат 2го открытого конкурса артистов Эстрады, актриса театра и кино.
АНДРЕЙ НОСОВ ведущий и певец, солист Ленконцерта.

На сцене идет яркая шоу-программа с участием артистов:
Певец Александр Чульвин, певец Александр Чернов и «Melodic Business», Гоча, коллективы "Лас
Вегас Комбо", "Хеппенинg","Diva Dance", "Невские Супермодельки", Скрипичный дуэт "Ivening",
шоу-балет "PiterStars", артисты Русской Деревни «Шуваловка», ведущий от "Аргументы и Факты"
Денис Приходько и саксофонисты "СаксТаунБэнд".

Выражаем благодарность фотографу ДЕНИСУ ЛЕСТАРОВУ

Выражаем благодарность фотографу Дёгтеву Александру:

Подведены итоги выставки «VIII Международный
Свадебный Салон»

12 и 13 февраля в С.Петербурге успешно прошел 8-й Международный "Свадебный Салон".
Выставка расширилась, собрав на 2х этажах более 130 компаний-участников и 3 000 посетителей.
Два дня потоком шли молодые люди, намерившиеся вступить в брак и создать семью.
Захватывающая шоу-программа с участием электровиолончели «Софи», скрипача Тиграна
Петросяна, певца Александра Чернова, фокусника Романа Буренкова, «Las Vegas Combo», дуэтов
«Enjoy», «Jeep-Si», Свадебное дефиле от "Галена", театрализованное шоу цветов "Лёд и пламя" от
"Свадебные цветы». Посетители выставки принимали участие в многочисленных розыгрышах и
выигрывали призы от отеля Domina Inn Riga и «Кафе драмы и Комедии». Выставку посетил
Генеральный Консул Чешской Республики в С.-Петербурге г-н Карел Харанза и Директор
Национального туристического управления Чешской Республики госпожа Моника Лингартова. 13
февраля на сцене прошла "Презентация ведущих С.-Петербурга" с участием М. Яковлевой, А.

Носова, А. Бахаревского, Н. Шемшученко, А. Замыцкого и Д. Донского. Завершило программу
вручение кубков и наград от "Альпийского Клуба" спонсорам и партнерам выставки.

фоторепортаж с VII Свадебного салона
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