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Руководителям предприятий-членов   

  Торгово-промышленной 
 палаты ПМР 

 
О приглашении на выставку в Турцию 

 
Уважаемые коллеги и партнеры! 

 
Торгово-промышленная палата приглашает Вас посетить крупнейшую 

международную выставку UNIOSHOW, где будут представлены тенденции весенне-
летнего сезона в январе в секторе готовой одежды для детей в возрасте от 0 до 12 лет. 
Она  является важной платформой, объединяющей лучших в этом секторе. 

Выставка будет проходить с  8 по 11 января 2020 г. в г. Бурса, Турция. 

 
 

На выставке будут представлены: 
• детская одежда,  
• одежда для новорожденных,  
• детская обувь,  
• одежда для беременных,  
• товары для ухода за детьми и др. 

 
Более подробную информацию о выставке Вы можете найти на сайте выставки  

www.junioshow.com 
Зачем посещать? - Junioshow 2020 

 Найти вместе ведущие компании отрасли 
 Чтобы быть в состоянии найти последние тенденции, события и инновации в 

секторе детской и детской одежды вместе 
 Держать пульс сектора 
 Найти ответы на все вопросы об этом секторе 
 Иметь знания о рынке 
 Уметь видеть новые продукты и технологические разработки вместе и 

сравнивать 
 Вы можете посетить, чтобы открыть новые рынки и установить новое 

сотрудничество 

 

http://www.tiraspol.ru/
http://www.junioshow.com/


 
 

За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палатой ПМР, Вы 
можете принять участие в выставке на специальных условиях.  

Максимум 3 участника от предприятия 
 

 

 

Заинтересованных в выставках 
представителей предприятий Торгово-

промышленная палата обеспечит: 
1. Размещение в Бурсе в гостинице класса 4 
или 5 звёзд с завтраком (4 дня/3 ночи или 3 
дня/ 2 ночи); 
2. Трансферы Стамбул – г.Бурса – 
Стамбул; 
3. Трансферы из отеля на выставку и 
обратно во все дни работы выставки. 

 
           
 

 

Участникам необходимо оплатить: 
  
1. Организационный сбор: 
• 50 $ США (в рублях по курсу ПРБ)  с 

человека – не члены ТПП ПМР,  
• Для членов ТПП ПМР – скидка 15% от 

суммы;  
2. Страховка (около 20 рублей за 1 сутки 

пребывания в другой стране; 
3. Трансфер из аэропорта в гостиницу и 

обратно; 
4. В гостинице предусмотрены только 

завтраки. Остальное питание осуществляется за 
свой счёт. 

 
 
Для получения более детальной информации можете обращаться по телефонам: (533) 

95781 (533) 83040, (533) 94203. 
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