
месяц даты/название площадка оборудование стоимость основная тема примечания

ДЕКАБРЬ/ 

ЯНВАРЬ:

9 декабря - 9 

января 2022 года: 

"ГЛАВНЫЙ 

НОВОГОДНИЙ 

МАРКЕТ ПОДАРКОВ 

И СУВЕНИРОВ 

РУЧНОЙ РАБОТЫ!"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 2 этаж, 

3 этаж, 

елочный базар 

на уличной 

территории

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Тарифы на участие в 

маркете уточняйте по 

телефону: 8-913-715-16-35, 

у Катерины. План 

расстановки мест и цены 

на места слишком разные, 

запрашивайте план 

расстановки мест у Кати! 

При работе на маркете 

весь период и 100% оплате 

периода - скидка 10%! 

Сертификаты с конкурса 

действительны! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

РУКОДЕЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  подарки и сувениры 

ручной работы, украшения и аксессуары,хэнд-

мэйд, предметы искусства, дизайнерские 

изделия, промышленные изделия в этно-стиле 

народов мира 

Застройка: 

Центральный 

атриум: 13 мест; 1, 

2,3  этажи: 30 мест. 

Дополнительно: 

елочный базар.  

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

ФЕВРАЛЬ/ 

МАРТ:

10 февраля - 13 

марта: Маркет 

подарков "GIFT 

AVENUE"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК, только 

белого цвета!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35  При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! На 23 февраля 

маркет будет переезжать 

на 2 этаж! 

РУКОДЕЛЬНЫЙ МАРКЕТ (ПОДАРКИ к 

праздникам 14 ферваля, 23 февраля и 8 

марта): хэнд-мэйд подарки к праздникам, 

предметы искусства, дизайнерские изделия, 

промышленные изделия в этно-стиле народов 

мира, авторские изделия 

Застройка: 30 мест 1 

этаж. Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

АПРЕЛЬ:

14 - 24 апреля: 

Маркет "Сибирский 

Арбат"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка: 28 

столиков. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

АПРЕЛЬ:

14 -17 апреля:  

Дизайнерский 

маркет NFW

МЕГА, 

Новосибирск, 

Ватутина, 107, 

1 этаж, 

площадка у 

входа в АШАН

Белые стенки, 

оборудование от 

участников 

любое, 

желательно 

белого цвета

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

Дизайнерский  Маркет "НЕДЕЛЯ МОДЫ В 

НОВОСИБИРСКЕ": шоу-румы участников, показы 

дизайнерских коллекций одежды, деловая 

программа мастер-классов и семинаров, 

выработка антикризисных мер. Состоятся также 

выступления стилистов, бьюти мастер-классы

Застройка 36 

торговых мест по 4 

кв.м.. Минимальная 

площадь на 1 

участника: 2 кв.м.

Приглашаем к участию в дизайнерско - рукодельных маркетах, ярмарках и фестивалях 2022 года!
Бронирование мест и обсуждение организационных моментов: исполнительный директор Катерина Субботина



АПРЕЛЬ:

22-24 апреля: 

Ярмарка выходного 

дня для мастеров 

рукоделия 

"Звездное небо"

ТРК "РОЙЯЛ 

ПАРК", 

Новосибирск, 

2 этаж, 

центральная 

площадка у 

фуд-корта

Оборудование 

ТРК "РОЙЯЛ 

ПАРК"

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка: 20 

торговых мест. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

АПРЕЛЬ:

27 апреля - 1 мая: 

Интерьерная 

ярмарка "АРТ ДЕКО" 

ТЦ "Красный 

мамонт", 1 

этаж, входная 

группа

Оборудование 

личное 

участников, 

максимальная 

площадь 2 кв.м

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЯРМАРКА:  В ярмарке могут 

принимать участие мастера интерьерного 

рукоделия, и интерьерные мастерские. Малый, 

средний и крупный бизнес могут принимать 

участие по теме: подарки в дом. Разрешены к 

продаже любые подарки и сувениры ручной 

работы, украшения и аксессуары,хэнд-мэйд, 

предметы искусства, дизайнерские изделия, 

промышленные изделия в этно-стиле народов 

мира для украшения интерьеров жилых домов и 

квартир

Застройка: 20 

торговых мест. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

АПРЕЛЬ:

29 апреля - 1 мая: 

Ярмарка выходного 

дня для мастеров 

рукоделия 

"Звездное небо" 

ТРК "РОЙЯЛ 

ПАРК", 

Новосибирск, 

2 этаж, 

центральная 

площадка у 

фуд-корта

Оборудование 

ТРК "РОЙЯЛ 

ПАРК"

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка: 20 

торговых мест. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

МАЙ:
12-15 мая: Маркет 

"ВКУСНЯШКА ФЕСТ"  

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

ФЕРМЕРСКИЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие все изготовители продуктов 

питания фермерские хозяйства и фермерские 

производства, а также мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка: 28 

столиков. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!



МАЙ:

26 - 29 мая: 

Ярмарка рукоделия 

"СИБИРСКИЙ 

АРБАТ"

МЕГА, 

Новосибирск, 

Ватутина, 107, 

1 этаж, 

площадка у 

входа в АШАН

Белые стенки, 

оборудование от 

участников 

любое, 

желательно 

белого цвета

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка 36 

торговых мест по 4 

кв.м.. Минимальная 

площадь на 1 

участника: 2 кв.м.

ИЮНЬ:

10 июня - 19 июня: 

Маркет 

"СИБИРСКИЙ 

АРБАТ"  

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка: 28 

столиков. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

ИЮНЬ:

13 - 30 июня: 

Уличный АРТ-

Фестиваль 

"ЗВЕЗДНОЕ НЕБО": 

лучшие мастера 

hand-made  Сибири

Площадь у 

ГПНТБ, 

Новосибирск, 

Каменская, 1, 

уличная 

территория

Белые шатры, в 

них: собственное 

оборудование от 

участника!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

100% РУКОДЕЛЬНО - АВТОРСКИЙ МАРКЕТ:  В 

маркете могут принимать участие только 

мастера рукоделия и мастерские. Разрешены к 

продаже любые изделия, подарки и сувениры 

ручной работы, украшения и аксессуары,хэнд-

мэйд, предметы искусства, дизайнерские 

изделия В программе мероприятия издание 

журнала о лучших матерах hand-made Сибири, 

программа мастер - классов и лекций на тему 

развития рукодельного бизнеса

Застройка: 30 шатров 

3м*3м

ИЮЛЬ:

1-3 июля: Фестиваль 

"ПИКНИК в 

Бугринской Роще!" - 

лучшая еда, мастера 

и дизайнеры 

Сибири, программа, 

развлечения!

Новосибирск, 

парк 

"Бугринская 

Роща", 

территория у 

пляжа

Фирменные 

шатры 

организатора 

(3м*3м), палатки 

2*3м 

1 палатка 2 000 руб. в 

день, 1 шатер 3 000 руб. в 

день, есть партнерские 

рекламные пакеты услуг: 

10 000 руб., 20 000 руб., 30 

000 руб. 

Фестиваль "ПИКНИК в Бугринской Роще": 

прекрасное место для отдыха всей семьей и 

прекрасный вариант отдыха в выходные: 

дизайнерские товары, товары арт-мастерских, 

ремесленные товары, продукты питания. В 

программе мероприятия также: конкурс 

рукоделия, развлекательная программа для 

посетителей, бесплатные мастер-классы по 

рукоделию ежедневно. Очень много вкусной 

еды, розыгрыш наборов для проведения 

пикников ежедневно. Фестиваль окрошки и 

плова внутри программы фестиваля! 

Застройка: 70 

торговых мест 

разного формата



ИЮЛЬ: 

11-24 июля: 

Ярмарка 

распродажа 

рукодельных и 

ремесленных 

товаров "Русские 

просторы: 

распродажа от 

матеров рукоделия! 

"

Новосибирск, 

ТЦ 

"КРИСТАЛЛ", 

Тюленина, 

17/1, уличная 

ярмарка в 

палатках у 

входа в ТЦ!

Палатка 2*2,5м: 2 

столика 60*90 см, 

красные 

скатерти, 2 стула; 

Пол-Палатки 

2*2,5м: 1 столик 

60*90 см, 

красная скатерть, 

1 стул

2 палатка:  1 500 руб. в 

день. Половинка палатки 1 

000 руб. в день. При 

оплате всего периода 

ярмарки сразу и до 13 

июня, предоставляется 

дополнительная скидка 

10%!

РАСПРОДАЖА! УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

РЕМЕСЛЕННАЯ ЯРМАРКА: ремесленные товары, 

промышленные этно товары, продукты питания, 

эко-товары

Застройка: 20 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! Предоплата по 

ярмарке -  минимум 

за 3 дня (по вашему 

тарифу). 

ИЮЛЬ:

15-24 июля: Маркет 

"ЗВЕЗДНОЕ НЕБО": 

лучшие мастера 

hand-made  Сибири

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

100% РУКОДЕЛЬНО - АВТОРСКИЙ МАРКЕТ:  В 

маркете могут принимать участие только 

мастера рукоделия и мастерские. Разрешены к 

продаже любые изделия, подарки и сувениры 

ручной работы, украшения и аксессуары,хэнд-

мэйд, предметы искусства, дизайнерские 

изделия В программе мероприятия издание 

журнала о лучших матерах hand-made Сибири, 

программа мастер - классов и лекций на тему 

развития рукодельного бизнеса

Застройка: 28 

столиков. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

АВГУСТ: 

18 - 28 августа: 

Маркет авторских 

украшений, сумок и 

головных уборов к 

учебному году 

"Сундук чудес"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

МАРКЕТ ТОВАРОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ и 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ к новому учебному году: 

сумки и ежедневники, дневники и тетрадки 

авторской работы, украшения ручной работы, 

авторские головные уборы, платки, палантины, 

зонты, изделия из кожи к учебному году, 

сувениры и подарки ручной работы и 

промышленные коллекции в этно-стиле

Застройка: 28 

столиков.  

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

АВГУСТ:

19-21 августа: 

Фестиваль "ПИКНИК 

в Бугринской Роще!" 

- лучшая еда, 

мастера и 

дизайнеры Сибири, 

программа, 

развлечения!

Новосибирск, 

парк 

"Бугринская 

Роща"

Фирменные 

шатры 

организатора 

(3м*3м), другие 

форматы 

торговых мест 

1 палатка 2 000 руб. в 

день, 1 шатер 3 000 руб. в 

день, есть партнерские 

рекламные пакеты услуг: 

10 000 руб., 20 000 руб., 30 

000 руб. 

Фестиваль "ПИКНИК в Бугринской Роще": 

прекрасное место для отдыха всей семьей и 

прекрасный вариант отдыха в выходные: 

дизайнерские товары, товары арт-мастерских, 

ремесленные товары, продукты питания. В 

программе мероприятия также: конкурс 

рукоделия, развлекательная программа для 

посетителей, бесплатные мастер-классы по 

рукоделию ежедневно. Очень много вкусной 

еды, розыгрыш наборов для проведения 

пикников ежедневно. Фестиваль окрошки и 

плова внутри программы фестиваля! 

Застройка: 70 

торговых мест 

разного формата



СЕНТЯБРЬ:

15 - 25 сентября: 

Ярмарка мастеров 

"СИБИРСКИЙ 

АРБАТ"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира

Застройка: 28 

столиков. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

ОКТЯБРЬ: 

13 - 30 октября: 

Маркет "Осенний 

каприз"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка: 28 

столиков. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

ОКТЯБРЬ:

29 - 30 октября: 

"Супер! Маркет 

креатива"

ГПНТБ (2 этаж), 

Новосибирск, 

Восход, 15

Самостоятельная 

застройка

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

100% РУКОДЕЛЬНО - АВТОРСКИЙ МАРКЕТ:  В 

маркете могут принимать участие только 

мастера рукоделия и мастерские. Разрешены к 

продаже любые изделия, подарки и сувениры 

ручной работы, украшения и аксессуары,хэнд-

мэйд, предметы искусства, дизайнерские 

изделия В программе мероприятия издание 

журнала о лучших матерах hand-made Сибири, 

программа мастер - классов и лекций на тему 

развития рукодельного бизнеса

Застройка до 250 

торговых мест



ОКТЯБРЬ: (на 

согласовании)

21-22 октября (3 

дня): Форум 

женской энергии 

"ИСТОЧНИК" 

Mariott, 

Новосибирск, 

Орджоникидзе

, 31, 2 этаж 

(возможная 

площадка: 

ГПНТБ, 

выставлчный 

зал 2 этажа)

Застройка 

подиумной части 

и деловой 

программы от 

организатора. 

Торговые места  - 

самостоятельная 

застройка 

дизайнеров: 

любое 

оборудование в 

рамках 

выделенной 

площади

Прайс еще формируется, 

будет готов к 1 июня 2020 

года, вышлем по запросу 

на почту: info-gmc@mail.ru

Форум женской энергии раскроет современные 

подходы на самые важные темы из жизни 

женщин: взаимоотношения, любовь и секс, 

семья, материнство и воспитание детей, идеи 

построения бизнеса, красота и стиль, здоровье 

и чувство счастья, активное долголетие, хобби и 

спорт, творчество и многое другое. Обширная 

программа лекций, семинаров и мастер-

классов. Состоятся показы дизайнерских 

коллекций одежды, конкурсные показы 

молодых дизайнеров, деловая программа, 

дизайнерский маркет. Состоятся также 

конкурсы стилистов, бьюти мастер-классы, 

встречи со звездами, шоу и развлекательная 

программа    

Застройка 200 

торговых мест, 2 

больших конференц-

зала, зал мастер-

классов. Есть 

спонсорские пакеты. 

Заявки на участие в 

мероприятии - 

пишите в 

произвольной форме 

на почту: info-

gmc@mail.ru

НОЯБРЬ:

10 - 27 ноября: 

Маркет "ПРЯНЫЙ 

НОЯБРЬ"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 

центральный 

атриум

Столик-тумба 

200*70см, стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участника - по 

согласованию с 

ТРК!

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! На 14 и 15 

ноября маркет будет 

переезжать на 2 этаж

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  В маркете могут 

принимать участие мастера рукоделия, и 

мастерские. Малый, средний и крупный бизнес 

могут принимать участие по теме: подарки. 

Разрешены к продаже любые подарки и 

сувениры ручной работы, украшения и 

аксессуары,хэнд-мэйд, предметы искусства, 

дизайнерские изделия, промышленные 

изделия в этно-стиле народов мира 

Застройка: 28 

столиков. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора!

НОЯБРЬ:

18 - 20 ноября: 

Дизайнерский 

маркет "Недели 

Моды в 

Новосибирске"

ГПНТБ (2 этаж), 

Новосибирск, 

Восход, 15

Самостоятельная 

застройка

Запрашивайте планы 

расстановки мест и 

расценки у Катерины: 8-

913-715-16-35 При работе 

на маркете весь период и 

100% оплате периода - 

скидка 10%! 

Дизайнерский  Маркет "НЕДЕЛЯ МОДЫ В 

НОВОСИБИРСКЕ": состоятся показы 

дизайнерских коллекций одежды, конкурсные 

показы молодых дизайнеров, деловая 

программа, дизайнерский маркет. Состоятся 

также конкурсы стилистов, бьюти мастер-

классы, встречи со звездами, шоу и 

развлекательная программа    

Застройка до 250 

торговых мест



ДЕКАБРЬ:

8 декабря - 8 

января 2023 года: 

"ГЛАВНЫЙ 

НОВОГОДНИЙ 

МАРКЕТ ПОДАРКОВ 

И СУВЕНИРОВ 

РУЧНОЙ РАБОТЫ!"

ТРЦ "АУРА", 

Новосибирск, 

ул. Военная, 5, 

1 этаж, 2 этаж, 

3 этаж, 

елочный базар 

на уличной 

территории

Центральный 

атриум: 

оборудование от 

ТРЦ "АУРА". 1 и 2 

этажи: столик-

тумба 200*70см, 

стул, 

дополнительное 

оборудование от 

участников - по 

согласованию с 

ТРЦ!

Тарифы на участие в 

ярмарке уточняйте по 

телефону: 8-913-715-16-35, 

у Катерины. План 

расстановки мест и цены 

на места слишком разные, 

запрашивайте план 

расстановки мест у Кати! 

При работе на маркете 

весь период и 100% оплате 

периода - скидка 10%! 

Купоны с конкурса 

действительны! 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

РУКОДЕЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  подарки и сувениры 

ручной работы, украшения и аксессуары,хэнд-

мэйд, предметы искусства, дизайнерские 

изделия, промышленные изделия в этно-стиле 

народов мира 

Застройка 

Центральный 

атриум: 13 мест 

(только на полный 

период); Застройка 1, 

2 этажи: 40 мест. 

Обязательно: 

соблюдение дресс-

кода: светлый 

верх/темный низ, 

фартуки и бейджики 

от организатора! 

Елочный базар (10 

декабря-31 декабря) 

ДЕКАБРЬ:

15 - 30 декабря: 

"НОВОГОДНЕЕ 

ЧУДО" Маркет 

подарков к Новому 

году в Сибирском 

Молле

ТРЦ 

"Сибирский 

Молл", 

Новосибирск, 

ул. Фрунзе, 

238, 1 этаж

Фирменные 

стенды ТРЦ

Бронирование мест: 

Катерина, 8913-715-16-35

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

РУКОДЕЛЬНЫЙ МАРКЕТ:  подарки и сувениры 

ручной работы, украшения и аксессуары,хэнд-

мэйд, предметы искусства, дизайнерские 

изделия, промышленные изделия в этно-стиле 

народов мира 

Застройка: 14 

стендов

ДЕКАБРЬ:  (на 

согласовании)

21-25 декабря:  15 

сезон "Неделя 

Моды в 

Новоисбирске" + 

Новогодний 

дизайнерский 

маркет NFW

ГПНТБ (2 

этаж), 

Новосибирск, 

Восход, 15

Участники 

используют 

любое свое 

оборудование в 

рамках 

выделенной 

площади! 

Запрашивайте планы 

расположения мест и 

расценки на участие у 

Катерины, 8-913-715-16-

35. Информацию о цене и 

расположению мест 

можно посмотреть по 

ссылке: http://fashion-week-

nsk.ru/market 

Новогодний маркет состоится под эгидой 

"Недели Моды в Новосибирске", акцент 

внимания на дизайнерах одежды, обуви и 

аксессуаров. Основные разделы маркета: 

одежда, обувь, украшения, сумки и кошельки, 

hand-made, головные уборы, интерьерные 

вещи, детские товары, декор для дома, еда! В 

программе мероприятия: показы коллекций 

дизайнеров, конкурс дизайнеров одежды, 

деловая программа по теме мода и стиль, 

шоппинг-сопровождение стилистов, бьюти - 

зоны, фото-зоны, розыгрыши призов, шоу-

программа. Подача заявок через сайт: 

http://fashion-week-nsk.ru/market

Застройка: 250 мест. 

Продается маркет 

только целиком все 5 

дней! В программе 

мероприятия: 

показы коллекций 

дизайнеров, конкурс 

коллекций молодых 

дизайнеров, деловая 

программа, шоу-

показы, 

фотоконкурс, 

развлекательная 

программа, 

конкурсы и 

розыгрыши призов



ДЕКАБРЬ:  (на 

согласовании)

20-30 декабря:  

"Новосибирская 

сказка" ярмарка 

ремесленных и эко-

товаров к 

Чемпионтау мира по 

хоккею 

ЦУМ (2 этаж) 

Участники 

используют 

любое свое 

оборудование в 

рамках 

выделенной 

площади! 

Запрашивайте планы 

расположения мест и 

расценки на участие у 

Катерины, 8-913-715-16-

35. Информацию о цене и 

расположению мест 

можно посмотреть по 

ссылке: http://fashion-week-

nsk.ru/market 

Новогодняя ярмарка состоится во время 

Чемпионата мира по хоккею, акцент внимания 

на ремесленных товарах и эко-товаров, 

которые могут быть интересны для 

иностранных гостей. Основные разделы 

маркета: одежда, обувь, украшения, сумки и 

кошельки, hand-made, головные уборы, 

интерьерные вещи, детские товары, декор для 

дома, еда! В программе мероприятия: показы 

коллекций дизайнеров, конкурс дизайнеров 

одежды, деловая программа по теме мода и 

стиль, шоппинг-сопровождение стилистов, 

бьюти - зоны, фото-зоны, розыгрыши призов, 

шоу-программа. Подача заявок через сайт: 

http://fashion-week-nsk.ru/market

Застройка: 250 мест. 

Продается маркет 

только целиком все 4 

дня! В программе 

мероприятия: 

показы коллекций 

дизайнеров, конкурс 

коллекций молодых 

дизайнеров, деловая 

программа, шоу-

показы, 

фотоконкурс, 

развлекательная 

программа, 

конкурсы и 

розыгрыши призов

ГРАФИК ЯРМАРОК БУДЕТ ЕЩЕ ПОПОЛНЯТЬСЯ И ИЗМЕНЯТЬСЯ! СКИДКА ВИП не суммируется со скидкой за предварительную оплату! О КАЖДОМ МЕРОПРИЯТИИ, В 

КОТОРОМ ВЫ ЗАХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ - УТОЧНЯЙТЕ У ОРГАНИЗАТОРА! МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДАТ ИЛИ ПЛОЩАДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ!!!   Все 


