Фестиваль «Рыбный БУМ -2015»
Большой Улов Морей
Event-агентство
«ПАНОРАМА-FEST»
При поддержке Конгрессно-выставочного бюро
Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Агентство «Союзпечать»

Даты, время и места проведения:
 29апреля– 03мая 2015 г., город Севастополь, площадь перед ТЦ «SeaMall»,
проспект Генерала Острякова, 260
 07 – 17 мая 2015 г., г. Симферополь, парк им. Юрия Гагарина, ул.Киевская, 78а
 21 – 31 мая 2015 г., г.Ялта, площадь Советская,1
Режим работы: с 09:00 до 22:00 ежедневно
Информация о фестивале:
Впервые в Крыму развернет свою работу настоящий «Рыбный БУМ».
Участниками фестиваля выступят рыбные хозяйства и рыбаки – любители,
предприниматели, представители народных промыслов и ремесел из города
Севастополя,
Республики
Крым,
Краснодарского
края,
Астраханской,
Волгоградской и Ростовской областей и, конечно же, рыбные рестораны
Севастополя, Симферополя и Ялты!
«Рыбный БУМ» - это уникальная возможность для производителей и
предпринимателей обменятся опытом, наладить прочные экономические связи и
выйти на новые рынки сбыта регионов России!
Незабываемая
праздничная
атмосфера,театрализованная
концертноразвлекательная программа, спортивные состязания, мастер-классы банного
искусства «Баня по Белому, «Мировая УХА» для всех и многое другое не оставят
равнодушными ни гостей Фестиваля, ни его участников.
Структура Фестиваля:
Фестивальная площадка будет поделена на несколько локаций:
 зона общепита (рыбные рестораны, кафе, суши бары, пивные бары);
 ярмарочная площадь (деревянные домики для торговли продукцией);
 выставочная зона («Все для рыбалки», «Город мастеров», «Баня по Белому»);
 зона проведения конкурсов (спортивная рыбалка, мастер-классы и пр.);
 сцена (концертно-развлекательная программа, ведущие фестиваля).
Участники фестиваля:
 Ярмарка рыбы и морепродуктов (рыба живая, охлажденная, мороженная,
вяленная, копченая; икра, раки, крабы, креветки, мидии и пр.).
 Предприятия общепита (разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов,
блюда японской кухни, фаст-фуд, пиво, квас, глинтвейн, медовуха и безалкогольные
напитки).
 Крымско-Кубанская ярмарка (мясо, масло, сыр, колбасные изделия, рис,
растительное масло, мед, чай, орехи и сухофрукты, другие продукты питания).
 Выставка «Баня по Белому» (оборудование и аксессуары для бани и сауны).
 Выставка «Город Мастеров» (сувенирная продукция мастеров народных
промыслов и ремесел России).
 Выставка-продажа "Всё для рыбалки" (товары для рыбалки и отдыха)

Услуги, предоставляемые организаторами:












•
•
•
•
•
•
•
•

предоставление участнику деревянного домика (размер 2,5х2,5м) или фирменной
торговой палатки (размер 2,5х2м);
электроснабжение торговой точки (согласно поданной заявки);
общая рекламная и PR-кампании фестиваля (реклама на радио; ТВ; наружная –
афиши, сити-лайты; печатные СМИ; распространение флайеров, интернет,
транспорт);
проведение промо-акции участника во время фестиваля;
концертно-развлекательная программа, шоу-программы;
организация участия гостей в мастер-классах;
выдача дипломов участникам фестиваля;
организация охраныправопорядка в дневное время и охрана торговых мест, товара и
инфраструктуры в ночное время с 22:00 до 09:00;
организация дежурства скорой помощи и пожарного расчета;
организация ежедневной уборки территории и вывоза мусора.
Условия участия в фестивале:
наличие свидетельства индивидуального предпринимателя, юридического лица или
ЛПХ;
наличие полного пакета документов (сертификаты, экспертизы, форма-2, санитарная
книжка);
наличие торгового оборудования (столы, стулья, холодильники и т.п.);
декорирование торговой точки (зоны общепита) в фирменном стиле с учетом
формата фестиваля;
наличие таблички с информацией в соответствии с требованиями законодательства о
защите прав потребителей;
наличие энергосберегающей лампы для подсветки торгового места,евроудлинителя
(10 м, на 3 розетки, сечение провода 2 кВт., сзаземлением);
наличие урны, объемом 60л;
наличие брендированной униформы в фирменном стиле, либо в формате фестиваля.
Организационные взносы участников:Индивидуальный подход
Партнеры:
 Агентство праздников и шоу “Резиденция лета”(г.Краснодар)
 AdvGroup “n.d.Go” Рекламная Группа(ин.ди.Го)(г.Краснодар)
 РА “Studio14” (г. Краснодар) и РА «WAVE» (г. Симферополь)
Для подачи заявки и заключения договора обращаться в Оргкомитет:
 ВК “NationalExpoGroup”:ООО «Престиж», И.П. Чагаева О.В. (г. Краснодар)
 Event-агентство «Панорама ФЕСТ» (г. Севастополь)
Руководители проекта:
Чагаев Виктор Анатольевич
+7-918-439-71-73(г.Краснодар)
Хмелевский Виктор Николаевич +7-978-848-26-99 (г.Севастополь)
Координаторы проекта:
Анна Дорошева
+7-918-210-05-19 (г.Краснодар)
Алла Фисенко
+7-989-23-777-44 (г.Краснодар)
Алексей Быковский
+7-909-46-20-412 (г.Краснодар)
Кирилл Тесленко
+7-978-881-22-52 (г. Севастополь)

www.nexpogroup.com / medoviy_spas@mail.ru / panoramafest@mail.ru

