
ВЫСТАВКА
ШОУ 30 августа

парк «Красная Пресня»

Концерт 

UMA2RMAN

Организатор: При поддержке: 

odc e sserD

Парковка на месте бывшего 
сахарного завода, адрес: 
ул. Мантулинская д. 7, стр. 3. 
Стоимость: 250 руб. в день

адрес: ул. Мантулинская, д. 5 
метро «Выставочная» - 10 минут пешком 
метро «Улица 1905 года» - 20 минут пешком 
или 3 остановки на автобусе №12 

Конкурс одежды

«Оранжевое 
настроение»



Организатор:

При поддержке: 



Дата и время проведения:
 30 августа 2015

время проведения с 11:00-21:00 
время работы выставки с 11:00 до 18:00

Место проведения:

парк «Красная Пресня» (Москва)

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

Фото и видео прошлых лет: 

2012 год   
http://www.admos-gifts.ru/gifting_day/year-2012.html 

2013 год   
http://www.admos-gifts.ru/gifting_day/year-2013.html 

http://www.admos-gifts.ru/gifting_day/year-2012.html
http://www.admos-gifts.ru/gifting_day/year-2013.html


парк 

Сегодня  – это современное парк «Красная Пресня»
пространство для отдыха московской интеллигенции. 
В парке каждый обязательно найдет что-то своё – глоток 
воздуха в гонке рабочего дня, спортивный и развивающий 
досуг, доступный всем культурный отдых. 

Площадь парка  

7000 м
2

Красная 
Пресня

Инфраструктура парка содержит
всё необходимое для активного отдыха: 

две детские площадки 
футбольное поле с искусственным газоном 
скейт-плаза 
тренажерная и воркаут площадки 
площадки для игры в настольный теннис и кикер 
стритбольная площадка 

В парке проходят концерты, фестивали, 
творческие встречи, детские мероприятия 
и кинопоказы под открытым небом. 

16 га
Площадь выставочной зоны 



Посетители  
праздника

Маркетологи 
Рекламные профессионалы
HR-службы 
АХО-специалисты 
Менеджеры
Руководители
Генеральные директора
Владельцы компаний
Все, кто участвует в поиске, выборе 
и принятии решения о покупке 
подарков. 



Краткий список 
приглашенных

http://www.admos-gifts.ru/clients.html Расширенный 
список компаний:

Более

4000
компаний

компаний

http://www.admos-gifts.ru/clients.html


4
1Новинки и тренды 

2015-2016 2Более 15 000
видов подарков  3

Презентации 
брендов

Примеры готовых 
комплексных 
решений

6
5Доклады об актуальных

проблемах отрасли 

7Прекрасный отдых на природе 
в красивейшем парке г. Москвы 8Приглашаем весь  

ваш отдел

Возможность поделиться и рассказать 
о ваших предпочтениях 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
от посещения

причин 
принять 
участие

15



ПРЕИМУЩЕСТВА 

9Приходите всей семьей: 
2 детские площадки, игры, 
конкурсы, подарки 10Мастер-классы 11Школьный 

базар

12Концерт легендарной 
группы UMA2RMAN 13Новый формат 

выставки

14Розыгрыш специальных призов

15Вкусная 
и недорогая кухня 

причин 
принять 
участие

15

от посещения



Зона 

конференций

Примерные темы: 

1. Креативные подарки (плюсы и минусы)

Новый бренд – новые возможности 2. 

Подводные камни при выборе ежедневников 3. 

Презентация бренда 1, 2, 3, 4 и т.д. 4. 

Брак в подарках. Внимание!!!! Горький опыт – не повторите….5. 

 Подарки в digital-рекламе 6.

 Подарки в SMM7.

 Подарки в других маркетинговых коммуникациях 8.

8
самых 
актуальных 
тем

Вы также можете  
выступить на 
конференции 
с собственным 
докладом!



маслкаров автомобилей 
марок: 
«Шевроле»
«Камаро»
«Форд мустанг»
«Челендж»
и др.

50
Площадка 



Сцена

Шоу-программа 
в течение дня:
игры, конкурсы,
подарки

концерт группы 
UMA2RMAN

 19:00



Новогодний 
подарок

стенды
Тематические

5
тематических
стендов

Подарок 
мужчине/
женщине

Упаковка «Мелочь, 
а приятно!»

Готовые 
наборы



Вы также можете принять участие 
в нашем празднике с выставочным 
шатром, активностями и рассказать 
о своем продукте или услуги. 

 Специальные условия ВНИМАНИЕ!
для клиентов компании Admos



Дата: 30 АВГУСТА 2015
Место:  город Москва, 
парк «Красная Пресня» 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
Как получить пригласительный билет, 
узнайте у вашего менеджера.
ВНИМАНИЕ! Вход строго по пригласительным!


