
 

                                   Уважаемые Предприниматели! 

 Приглашаем принять участие в первой «Воткинской летней ярмарке», 
которая пройдет в период с 12 по 16 июня на базе Воткинского рынка в 
мобильном Экспоцентре по адресу: УР, г.Воткинск, ул. 1Мая, 106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш Экспоцентр представляет собой современный крытый павильон 
общей площадью 840 м2, расположенный в деловом центре г.Воткинска 
неподалеку от центрального автовокзала с общим пешеходным трафиком 30000 
человек в сутки. Общая численность жителей города и потенциальных 
посетителей ярмарки превышает 250 000 человек.  Учитывая актуальность 
сроков проведения ярмарки – праздничный день и период выдачи заработных 
плат работникам градообразующих предприятий, уровень целевого трафика 
значительно возрастает. Данные факты позволяют нам рассчитывать  на общий 
трафик ярмарки более 45000 человек. 

Для привлечения посетителей и дополнительного увеличения трафика 
разработан маркетинговый медиаплан, будут задействованы все возможные 
рекламные площадки в г. Воткинске и ближайших населенных пунктах (г. 
Чайковский, с. Шаркан и др.) : -теле-радио реклама, – билборды, афиши, реклама 
в соц.сетях и на информационных порталах и многое другое. Так же будет 
задействован административный ресурс г.Воткинска и Удмуртской республики.  

К вашему вниманию предлагаются подготовленные стендовые площади, 
открытые с одной или двух сторон, с общим освещением, брусчаточным 
напольным покрытием. Стенды имеют угловую и линейную конфигурации 
согласно представленной схеме (расположение и площадь расчетные и могут 
быть изменены).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В стандартную стоимость входит: 

1. Аренда площади под стенд с ограждением (в зависимости от 
конфигурации – разное количество панелей) на весь период проведения 
ярмарки с 12.06-16.06 

2. Оборудование: 1 стол, 1 стул, корзина для мусора 
3. Услуги по уборке помещения и охране ярмарки в нерабочее время ярмарки 
4. Общее рекламное продвижение в СМИ 

Стоимость составляет от 5000 руб./м2 в зависимости от расположения и 
занимаемой площади за весь период проведения ярмарки. 

Аренда дополнительного оборудования возможна за дополнительную плату. 
Перечень оборудования предоставляется по запросу. 

 Более подробную информацию можно получить по телефону 
8(3414)552606, 8950-165-88-38 Администратор Охлопков Алексей 

 8909-714-34-05 Заместитель директора по коммерческим вопросам Кандаков 
Денис. 

 Заявку на участие в ярмарке отправлять по адресу электронной почты: 
votkinsk.rinok@mail.ru 

 Следите за новостями и информацией в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/votkinsk_rinok                                                                   

Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество! 

 

С Уважением, 

Команда Воткинского рынка 


