
ПРЕЛЕСТЬ РОССИИ
"ДОМ-САД-ДОСУГ", 15.-23.02.2020 г.



Мы сердечно приглашаем Вас представлять Вашу прекрасную
страну как страну-гость на крупнейшей и самой успешной в Германии
публичной выставке, "ДОМ-САД-ДОСУГ" в Лейпциге.

Лейпциг и Россию объединяют тесные связи - как раньше, так и
сегодня! Здесь есть магазины с российскими национальными
продовольственными продуктами, здесь проводятся такие
мероприятия как "Московские дни", а также работают объединения и
группы, активно участвующие в культурном обмене. Отношения по
кооперации способствуют регулярному обмену с российскими
городами и вузами. В городе проживает большая русскоязычная
община (свыше 8 тыс. человек). В Лейпциге находятся один из
крупнейших приходов русской православной церкви и одно из трех
российских генеральных консульств.

Будьте нашими гостями и представьте широкой и заинтересованной
публике изделия, культуру, страну и людей!

С наилучшими пожеланиями, Ваша Лейпцигская ярмарка

Добро пожаловать!



"ДОМ-САД-ДОСУГ" и проводимая одновременно Ремесленная выставка Центральной

Германии собирают ежегодно около 1000 экспонентов на выставочной площади ок. 60

тыс. м², привлекая 170 тыс. посетителей.

"ДОМ-САД-ДОСУГ" относится к самым успешным мероприятиям своего типа, а

Ремесленная выставка Центральной Германии является ярмаркой ремесел в Германии с

наибольшим числом посетителей.

Наши экспоненты прибывают сюда из 20 стран, а посетители – из федеральных земель

Саксонии, Саксонии-Ангальт и Тюрингии.

Экспоненты считают выставку успешной – ведь в 2019 году посетители купили изделий на

сумму свыше 15 млн. евро.

Сильный союз
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"Увлекательный мир" в Стеклянном павильоне
Когда февральское солнце посылает свои лучи через более чем 6000 панелей Стеклянного

павильона на территории Лейпцигской ярмарки, там создается неповторимая, особая атмосфера.

Это естественно светлое окружение обеспечивает отличные предпосылки для того, чтобы

представить "ДОМ-САД-ДОСУГ" в своем совершенно своеобразном свете.

Экспоненты ценят возможность принять участие в увлекательном мире Стеклянного павильона, 

потому что здесь из года в год возникает очаровательная обстановка, побуждающая посетителей к 

покупкам и превращающая их в потребителей типичных для кон-

кретных стран товаров, предлагаемых на ярмарочных стендах.

"Увлекательные миры" и страны-гости в Стеклянном 

павильоне до сих пор:

▪ 2016 г.: Дер Берг руфт (Горы зовут)

▪ 2017 г.: Белла Италиа (Прекрасная Италия)

▪ 2018 г.: Вива Эспанья (Да здравствует Испания)

▪ 2019 г.: Фасцинацион Виетнам (Очарование Вьетнама)



Презентация страны-гостя России

▪ Презентации экспонентов

▪ Программа и развлечения

▪ Услуги, предлагаемые Лейпцигской 

ярмаркой

▪ Сроки

Фото: специальная выставка „Очарование Вьетнама“, 2019 г.



Презентации экспонентов – отрасли и продукты

Посетители охотно приобретают типичные для конкретной страны продукты и услуги, напр.:

▪ Гастрономия и национальные продовольственные продукты / блюда

▪ Предложения в области туризма

▪ Игрушки

▪ Принадлежности для жилых помещений и интерьера

▪ Текстильные изделия, мода, ювелирные украшения, косметика

▪ Прикладное искусство и творческие произведения

▪ Предложения по здоровому образу жизни, фитнесу, оздоровительным процедурам

▪ Инструменты и садовый инвентарь



Информация и условия для экспонентов

Специальная выставка предлагает экспонентам эксклюзивные возможности для 

презентаций.

Аргументы в пользу участия:

• Особое положение, которое занимает "Увлекательный мир" в составе всей 

ярмарки, обеспечивая тем самым особо сильное восприятие со стороны 

публики

• Убедительное сочетание выставки с рамочной культурной программой

• Особая атмосфера Стеклянного павильона

• Возможности продаж напрямую во время девяти дней выставки

• Выдающиеся оценки наших сервисных услуг в процессе курирования 

экспонентов

• Мощный потенциал территории ярмарки с современными павильонами и 

хорошим транспортным сообщением

• После долгого выставочного дня город ярмарок Лейпциг предлагает 

разнообразнейшие возможности для развлечений и разрядки.

Цены

Площадь стенда, вкл. 

перегородки

99,00 €/м²
(взамен 117,00 €/M²)

К указанной цене приплю-

совываются 0,60 €/м² сбо-

ров AUMA, 129,90 € пау-

шальной суммы за ком-

муникации и 19 % НДС.

По запросу предоставле-

ние освобожденных от

арендной платы площадей

для акций, декораций и по-

садочных мест для гастро-

номии



Возможный вариант оформления презентации страны-

гостя в Стеклянном павильоне

напр.,
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Gastland Russland

ПАВИЛЬОН 4

"Пляжи и катера"

(параллельно 4 

выставочных дня)

Автостоянка для 

посетителей

Автостоянка 

для 

посетителей

Ремесленная выставка 

Центральной Германии

"ДОМ-САД-ДОСУГ"

• Консультации / информация

• Модернизация / санация /

строительство"ДОМ-САД-ДОСУГ"

• Жилье / интерьер

• Текстиль / мода / ювелирные украшения / 

косметика / прикладное искусство

• Здоровье / фитнес / оздоровительные 

процедуры

• Организация досуга

• Домашние животные

"ДОМ-САД-ДОСУГ"

• Сад

• Домашнее хозяйство

• Гастрономия / национальные 

продовольственные продукты и блюда 

ПАВИЛЬОН 1

ПАВИЛЬОН 3

ПАВИЛЬОН 5

Западный вход

Восточный вход

Вход в павильон 5

Обзор павильонов

СТЕКЛЯННЫЙ 

ПАВИЛЬОН

Конгресс-центр

ПАВИЛЬОН 5

Zauber Russlands



Программа и развлечения
Совместно с партнерами разрабатывается развлекательная 

программа для посетителей с элементами, типичными для 

конкретной страны

• Большая сцена в Стеклянном павильоне

• Ежедневные мероприятия для посетителей на тему 

"Россия"

• Могут также опубликовываться сведения о мероприятиях на 

выставочных стендах.

• Дополнительные предложения для развлечений и участия в 

них посетителей

▪ Танцы, музыка или показы 

мод

▪ Русская церемония 

чаепития, чайная

▪ Walking Acts (перформанс

на ногах)

▪ Красиво оформленный 

фотоуголок для селфи

▪ Акции для участия в них 

посетителей, напр., самим 

разрисовывать матрешки

▪ Специальные акции для 

детей



Услуги, предлагаемые Лейпцигской 

ярмаркой
▪ Скидки и oсвобожденные от аренды граничные стенки 

стендов для экспонентов

▪ Отдельное сообщение для прессы о стране-госте

▪ Акцент в освещении на стране-госте в печатных СМИ, 

в т. ч. рекламные листки для посетителей

▪ Собственная рубрика на нашем веб-сайте, маркетинг в 

Интернете и в социальных сетях

▪ Включение мероприятий в нашу интернетовскую базу 

данных по программам

▪ Типичная декорация для Стеклянного павильона

▪ Сооружение Большой сцены, вкл. техническое 

оборудование



Сроки

июнь
• Первые переговоры с различными партнерами

июль
• Начало привлечения и курирования экспонентов

сент.

• Планирование развлекательной программы с партнерами

• Начало измерения площади стенда

дек.
янв.

• Начало рекламной кампании  для привлечения посетителей, а также работы 
с прессов и общественностью

февр.
• Проведение выставки: с 15 до 23 февраля 2020 г.



Со своей территорией выставок-ямарки город Лейпциг предлагает экспонентам идеальные 

условия.

▪ Современная территория выставок-ярмарки с практичными павильонами

▪ Наилучшие предпосылки для оперативного и недорогостоящего монтажа и демонтажа

▪ Выдающиеся оценки, полученные от экспонентов за сервис / услуги в процессе курирования 

экспонентов и сооружения стендов

▪ Город с традиционно богатой атмосферой ярмарок и выставок, насчитывающей свыше 850 лет

▪ Оптимальное транспортное сообщение

▪ Многочисленные возможности для развлечений и разрядки после завершения долгого 

выставочного дня

Лейпциг – площадка для проведения ярмарок и выставок



www.haus-garten-freizeit.de

Leipzig



Фирма "Leipziger Messe GmbH"

"ДОМ-САД-ДОСУГ"

Мессе-Аллее 1

04356 Лейпциг

Добро пожаловать на "ДОМ-САД-ДОСУГ" 2020 г.!

Беттина Кайзер

Директор проектов

+49 341 678 - 8251

b.kaiser@leipziger-messe.de

Керстин Либушевски

Руководительница проектов

+49 341 678 - 8257

k.libuschewski@leipziger-messe.de


