
Уважаемые коллеги и партнеры! 

Торгово-промышленная палата приглашает Вас посетить Познаньскую модную ярмарку 

проходящую с 19 по 20 февраля 2020 г. в г. Познань, Польша. 

ПОЗНАНЬСКАЯ МОДНАЯ ЯРМАРКА 

Участие в Ярмарке - это отличная возможность для установления новых деловых контактов и приобретения 

новейших коллекций, которые затем могут быть представлены и в других странах. Каждый раз, как среди 

экспонентов, так и посетителей, вы можете услышать интенсивные дискуссии и переговоры, которые 

быстро приводят к успешно заключенным контрактам. 
Ярмарка в первую очередь адресована представителям магазинов, дизайнерам, представителям отраслевых 

и формирующих общественное мнение СМИ, торговым организациям, оптовым торговцам, модным 

фотографам, иллюстраторам, блоггерам и студентам ПТУ. 

Тематическая сфера 
 одежда: для женщин, мужчин, подростков и детей

 Одежда и аксессуары

 нижнее белье: для женщин, мужчин и детей

 обувь

 аксессуары для обуви и кожи

 изделия из кожи

 кожаная одежда

 кожа

Более подробную информацию о выставке Вы можете найти на сайте выставки

https://targimodypoznan.pl/en/#about 

http://www.tiraspol.ru/
https://targimodypoznan.pl/en/#about


За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палатой ПМР, Вы можете принять 

участие в выставке на специальных условиях.  

Заинтересованных в выставках 

представителей предприятий Торгово-

промышленная палата обеспечит: 

1. Бесплатным проживанием на 3 дня / 2 ночи с

завтраком в гостинице класса 4 - звезд в Познани

ИЛИ транспорт

3. Трансферт от гостиницы до выставки

Подробнее см. Условия участия 

Участникам необходимо оплатить: 

1. Организационный сбор:

 1000 рублей ПМР  с человека – не члены

ТПП ПМР,

 Для членов ТПП ПМР – скидка 15% от

суммы;

2. Страховка

3. Трансферт ИЛИ Гостиница из аэропорта

в гостиницу и обратно;

4. В гостинице предусмотрены только

завтраки. Остальное питание осуществляется за

свой счёт.

5. Оплата отеля при желании остаться на

больший срок

Совмещай бизнес с удовольствием 

В случае Вашей заинтересованности просим связаться с нами
по телефонам: 0 /533/ 8 30 40, 0 /533/ 9 42 03

или e-mail:  uvs.tpp@gmail.com
в срок до 17 января 2020 года.

mailto:uvs.tpp@gmail.com

