
месяц даты/название площадка оборудование стоимость основная тема примечания

ВЕСЬ ГОД:

Ярмарка 

"Сибирские 

просторы" 

Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 

75/3

Беседки деревянные 2*3м, 2 

столика 60*90 см, зеленые 

скатерти, 2 стула, подтоварник, 

банеры по периметру, 

подключение к электричеству, 

свет, деревянный пол

Цены договорные, зависят от 

вашего периода участия и 

расположения торгового 

места, а также от 

ассортимента. В приоритете 

участники, которые 

оплачивают вперед весь 

месяц работы: 30 дней 30 

000 руб. в месяц. Выход на 

ярмарку *по дням* 1 800 

руб. в день

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ АЛЛЕЯ: 

промышленные товары, продукты 

питания, ремесленные товары, 

продукты пчеловодства

Застройка: максимум 

25 торговых беседок. 

Минимальный 

период участия: 3 

дня, только по 

предоплате!

ВЕСЬ ГОД:

1 января - 31 

декабря: 

универсальная 

ярмарка 

"Сибирские 

просторы

Супермаркет 

"Горожанка", 

Новосибирск, ул. 

Громова, 15, 

уличная выставка-

продажа в 

палатках!

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

1 палатка: в январе 1400 р в 

день, с 1 февраля:  1500 р в 

день при работе ежедневно! 

1 700 руб.в день при работе 

"по дням", половинка 

палатки 1 000 руб. в день. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА_ПРОДАЖА: 

промышленные товары, ремесленные 

товары, продукты питания

Застройка: 8-14 

палаток 

Минимальный 

период участия: 3 

дня

МАРТ:

13-26 марта: 

Ярмарка 

"Карнавал 

подарков!"

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

1 шатер: 2 500 руб., 1 

палатка:  1 800 руб. в день. 

Половинка палатки 1 200 руб. 

в день. При оплате всего 

периода ярмарки сразу и до 

10 февраля, предоставляется 

дополнительная скидка 10%!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЯРМАРКА: промышленные товары, 

продукты питания, ремесленные 

товары

Застройка: 25 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! Предоплата по 

ярмарке -  минимум 

за 3 дня (по вашему 

тарифу). 

АПРЕЛЬ:

10  -  23 апреля: 

Ярмарка 

"Русские 

просторы"

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

1 шатер: 2 500 руб., 1 

палатка:  1 800 руб. в день. 

Половинка палатки 1 200 руб. 

в день. При оплате всего 

периода ярмарки сразу и до 

10 февраля, предоставляется 

дополнительная скидка 10%!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЯРМАРКА: промышленные товары, 

продукты питания, ремесленные 

товары

Застройка: 20 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! Предоплата по 

ярмарке -  минимум 

за 3 дня (по вашему 

тарифу). 

Приглашаем вас принять участие в промышленных ярмарках и распродажах 2023 года в Новосибирске!

Исполнительный директор ярмарок: Катерина Субботина, 8-913-715-16-35



ИЮНЬ: 

10  -  23 июня: 

Ярмарка 

"Русские 

просторы"

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

1 шатер: 2 500 руб., 1 

палатка:  1 800 руб. в день. 

Половинка палатки 1 200 руб. 

в день. При оплате всего 

периода ярмарки сразу и до 

10 февраля, предоставляется 

дополнительная скидка 10%!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЯРМАРКА: промышленные товары, 

продукты питания, ремесленные 

товары

Застройка: 20 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! 

ИЮЛЬ: 

10-31 июля: 

ярмарка 

промышленных 

товаров 

"Сибирские 

просторы"

р.п. Кольцово, 

площадка у 

"ПРОДСИБ", ул. 

Поселок Кольцово, 

19, уличная 

ярмарка в палатках

Палатка 2*2,5м: 1 столик 60*90 

см, красные скатерти, 1 стул; 

Шатер 3*3м, 1 столик 60*90см, 

1 стул, подтоварник

1 шатер 3*3м: 2 500 руб., 1 

палатка 2*2,5м: 2 000 руб. в 

день. При оплате всего 

периода ярмарки сразу и до 

5 июля, предоставляется 

дополнительная скидка 10%!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЯРМАРКА: промышленные товары, 

продукты питания, ремесленные 

товары

Застройка: 20 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! 

АВГУСТ:

10-31 августа: 

ярмарка 

промышленных 

товаров 

"Сибирские 

просторы"

р.п. Кольцово, 

площадка у 

"ПРОДСИБ", ул. 

Поселок Кольцово, 

19, уличная 

ярмарка в палатках

Палатка 2*2,5м: 1 столик 60*90 

см, красные скатерти, 1 стул; 

Шатер 3*3м, 1 столик 60*90см, 

1 стул, подтоварник

1 шатер 3*3м: 2 500 руб., 1 

палатка 2*2,5м: 2 000 руб. в 

день. При оплате всего 

периода ярмарки сразу и до 

5 июля, предоставляется 

дополнительная скидка 10%!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЯРМАРКА: промышленные товары, 

продукты питания, ремесленные 

товары

Застройка: 20 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! 

АВГУСТ: 

14 - 27 августа: 

ярмарка 

промышленных 

товаров 

"Русские 

просторы"

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

1 шатер: 2 500 руб., 1 

палатка:  1 800 руб. в день. 

Половинка палатки 1 200 руб. 

в день. При оплате всего 

периода ярмарки сразу и до 

10 февраля, предоставляется 

дополнительная скидка 10%!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЯРМАРКА: промышленные товары, 

продукты питания, ремесленные 

товары

Застройка: 20 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! Предоплата по 

ярмарке -  минимум 

за 3 дня

АВГУСТ:

5 августа - 3 

сентября: 

"Ярмарка 

отборного 

меда"

Новосибирск, 

Восход, 15, 

Площадь Пименова 

у ГПНТБ

Фирменные шатры 3м*3м 

(столы/стулья/подтоварники в 

комплекте)

Стоимость по прайсу: 

запрашивайте у Катерины, 

89137151635

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЯРМАРКА 

МЕДА: вся продукция пчеловодства, 

товары для ЗОЖ, оборудование и 

спец. материалы для пчеловодов. 

Ассортимент также возможен: 

промышленные товары, ремесленные 

товары, продукты питания

Застройка: 50 

торговых мест 

Минимальный 

период участия: 3 

дня



СЕНТЯБРЬ: 

11-24 сентября: 

ярмарка 

распродажа 

"Русские 

просторы!"

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

1 шатер: 2 500 руб., 1 

палатка:  1 800 руб. в день. 

Половинка палатки 1 200 руб. 

в день. При оплате всего 

периода ярмарки сразу и до 

10 февраля, предоставляется 

дополнительная скидка 10%!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЯРМАРКА: промышленные товары, 

продукты питания, ремесленные 

товары

Застройка: 20 

палаток. 

Минимальный 

период работы на 

данной ярмарке: 3 

дня! Предоплата по 

ярмарке -  минимум 

за 3 дня (по вашему 

тарифу). 

ГРАФИК ЯРМАРОК БУДЕТ ЕЩЕ ПОПОЛНЯТЬСЯ И ИЗМЕНЯТЬСЯ! О КАЖДОМ МЕРОПРИЯТИИ, В КОТОРОМ ВЫ ЗАХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ - УТОЧНЯЙТЕ У ОРГАНИЗАТОРА!   

МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДАТ ИЛИ ПЛОЩАДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ!!! 


