


Р
ек
ла

м
а



Арома-Элегант — это рай для ценителей эстетичного
и стильного оформления интерьеров.
Работает в нишевом сегменте на рынке ароматов
для дома и является эксклюзивным поставщиком брендов:
Chando (Китай), Antica Farmacista (США), 
Соllines de Provence (Франция) и ONNO (Бельгия). 

www.aroma-elegant.ru 

Chando Aroma Porcelain – запатентованный
и признанный бренд класса люкс, который стал ярким
примером сочетания авторских ароматов и деликатного
фарфора ручной работы. Оригинальная задумка Chando
кроется в распространении аромата
через пористый фарфор.
 

ANTICA FARMACISTA – бренд из США.
Antica Farmacista создает фирменные

и эксклюзивные ароматы для дорогих
отелей и элитных бутиков, они представлены

в премиальных магазинах Америки.

роскошные ароматы
Роскошным домам – 

Collines de Provence – традиционная французская марка. 
Но за кажущейся простотой композиций скрывается
филигранное кружево парфюма, сплетенное из тончайших
акцентов. Такие ароматы подойдут для любого интерьера
и настроения.  Роскошные ароматические

свечи ONNO ручной работы
из Бельгии. Каждая ваза
для свечей ONNO –
это эксклюзивное стекло,
отлитое вручную.
Вес вазы может 
достигать 11 кг!     

Россия, 105120, Москва, ARTPLAY, Нижняя Сыромятническая, 10/2, офис 36, Aroma-Elegant, тел.:+7 (495) 968 54 48; +7 (985) 916 26 20; +7 (965) 397 76 66. www.aroma-elegant.ru; sales@aroma-elegant.ru 
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тренды

Осень – время для хюгге,
или секрет счастья в уютных мелОчах

Датское слово «хюгге» невозможно в точности перевести ни на один другой язык. 
Это своего рода национальная философия комфорта и благополучия, которая на 

практике сводится к приятным и простым мелочам. Светлые тона в интерьере, мягкое 
и ненавязчивое освещение, посуда из керамики, неторопливое дружеское общение, 
кофе с пирожным... Все это хюгге. Руководствуясь датскими принципами, заместитель 
руководителя проекта «Миллион подарков» Ольга Ткач подготовила специально для 
GIFT Review сезонную подборку бизнес-сувениров, подходящих в качестве презента к 
любой осенней или зимней дате.

Чайник в шапочке
Фарфоровый чайник объемом 
750 мл, способный долго сохра-
нять высокую температуру на-
питка благодаря красной вяза-
ной шапочке. Такой подарок не 
только полезен в домашнем хо-
зяйстве, но и отлично смотрится!

Вязаная кружка «Для уютных вечеров»
Одеть в приятный на ощупь вязаный 
чехол можно не только чайник, но 
и кружку. С таким защитным слоем 
вы никогда не обожжете себе руки, 
а расцветку чехла можно выбрать из 
обширного множества вариантов. 
Вязаные кружки упакованы в картон-
ные коробки с персонализацией.

Набор «Вечер у камина»
Глег – это глинтвейн, приготов-
ленный по традиционному скан-
динавскому рецепту. А отведать 
его вам поможет праздничный 
набор, куда входят два бокала, 
две ложки и две разновидности 
специй в золотистых пакетиках 
с клипсой. Все это уложено в кар-
тонную коробку с крышкой на 
магните, которая потом может 
пригодиться для хранения домаш-
них мелочей.

Плед с рукавами Cosy
Универсальный источник теп-
ла, одинаково полезный как 
дома, так и на природе во вре-
мя загородного отдыха. Этот 
красный плед из полиэстера и 
флиса умеет, во-первых, пре-
вращаться в удобную подушку, 
во-вторых, защитит от сыро-
сти благодаря непромокаемой 
подкладке, а в-третьих, весит 
всего 833 г вместе с упаковкой!

Подушка «Скандик»
Такая подушка, выпол-
ненная из акрила в стиле 
hand made, преобразит 
любой интерьер, сдела-
ет его более домашним и 
неформальным. Размер – 
35х35х15 см; вес – 525 г.

Подушки 3D
Диванные подушки в виде ре-
алистичных объемных фигур 
целого кошачьего семейства. 
На них можно лежать или об-
локачиваться, или просто ис-
пользовать в качестве яркого 
элемента декора.

Подарочный набор
«Счастье в доме»
Этот набор, по идее его соз-
дателей, призван служить 
напоминанием о детстве и 
о лете. В него входят банки 
с вареньем из одуванчиков 
и медом с семенами подсол-
нечника, декоративная свеча 
с ароматом ванильного пи-
рога, подвеска в виде солнца 
и пакетик с хлебцами.

Подарочный набор «Хюгге»
Мягкий плед в сочетании с глотком 
хорошего кофе поднимет настро-
ение любому! Все необходимое со-
держится в этом наборе: стеклянная 
кружка, зерновой кофе в крафтовой 
упаковке, полиэстеровый дорожный 
плед Basket бежевого цвета. Набор 
упакован в подарочную коробку из 
переплетного картона.

www.millionpodarkov.ru
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Даты и место проведения Название, описание Контакты

05.09 – 07.09
Москва, КВЦ «Сокольники»

ФОРМУЛА НОВОГО ГОДА
Специализированная выставка новогодней и праздничной индустрии

www.fng.su

10.09 – 12.09 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

BUYBRAND EXPO
Международная выставка франшиз

www.buybrandexpo.com/expo

11.09 – 13.09
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

PSI RUSSIA
Международная выставка промоиндустрии и фестиваль коммерческого креатива

www.psi-russia.com

11.09 – 13.09 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

HOUSEHOLD EXPO
Международная специализированная выставка посуды, хозяйственных товаров и товаров для дома
CHRISTMAS BOX. PODARKI
Международная специализированная выставка товаров подарочной индустрии 
STYLISH HOME. GIFTS
Международная специализированная выставка товаров для дома премиум-класса

www.hhexpo.ru
www.christmasbox.ru
www.styhome.ru

11.09 – 13.09 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

FLOWERS EXPO / ЦВЕТЫ ЭКСПО
Международная выставка цветов, растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного 
дизайна

www.flowers-expo.ru

12.09 – 14.09 
Украина, Киев

PRO MAISON SHOW
Международная выставка подарков и товаров для дома

www.pem.com.ua/o-vystavke-
world-of-gifts

18.09 – 20.09 
Москва, ВК «Гостиный Двор» 

ПОДАРКИ – НОВЫЙ ГОД ЭКСПО – FASHION JEWLLERY – БИЖУТЕРИЯ И 
АКСЕССУАРЫ – ИНДУСТРИЯ ТОРЖЕСТВА
Международные специализированные выставки подарков, посуды, товаров для дома, новогодней 
продукции, драгоценных украшений, бижутерии и аксессуаров, товаров для праздников

www.gifts-expo.com

18.09 – 20.09 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

HEIMTEXTIL RUSSIA
Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления интерьера

www.heimtextil.messefrankfurt.ru

20.09 – 22.09
Азербайджан, Баку

GIFT & PROMO FAIR
Международная выставка подарков и промопродукции

www.giftfair.az/ru-main

25.09 – 28.09 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

РЕКЛАМА
Международная специализированная выставка рекламной индустрии

www.reklama-expo.ru

25.09 – 28.09 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

МИР ДЕТСТВА 
Международная выставка товаров и услуг для детей

www.mirdetstva-expo.ru

27.09 – 30.09 
Москва, КВЦ «Сокольники»

ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ
Международная выставка индустрии рукоделия, товаров для хобби и творчества

www.formularukodeliya.ru

02.10 – 05.10 
Украина, Киев

ПРИМУС: АМБИЕНТЕ УКРАИНА
Международная специализированная выставка подарков, товаров для дома, посуды, декора 

www.theprimus.com/!/primus-
ambiente-ukraine

10.10 – 12.10 
Санкт-Петербург, МКВЦ «Экспофорум»

РИДО (Реклама. Информация. Дизайн. Оформление.)
Специализированная выставка рекламных технологий

www.trends.expoforum.ru

10.10 – 13.10 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

INDECOR MOSCOW
Международная выставка предметов интерьера и декора

www.indecor-moscow.ru

10.10 – 13.10
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

I SALONI WORLDWIDE MOSCOW
Международная специализированная выставка интерьера и декора

www.isaloniworldwide.ru

18.10 – 19.10
Москва, Московский городской 
университет Правительства Москвы

SOCIAL MEDIA FEST
Международная специализированная конференция для руководителей пресс-служб, 
PR- и SMM-специалистов

www.conference.image-media.ru

18.10 – 20.10
Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

СИБРИМ – РЕКЛАМНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Специализированная выставка рекламных технологий

www.krasfair.ru/events/sibrim

24.10 – 26.10
Ростов-на-Дону, «ДонЭкспоцентр»

ЖИРАФ
Ежегодный форум маркетинга и рекламы

www.businessdrive.ru/events/
forum-marketinga-yuga.html

25.10 – 28.10 
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН + САЛОН 
ИНТЕРЬЕРОВ, САЛОН КАМНЯ-2018
Международная архитектурно-строительная выставка

www.interior-expo.ru
www.archi-expo.ru

01.11 – 04.11 
Москва, КВЦ «Сокольники»

КЛИНОК – ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Специализированная выставка ножей, клинковых изделий, холодного оружия, в том числе подарочного

www.exponica.ru/klinok

19.11 – 23.11 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

МЕБЕЛЬ
Международная специализированная выставка мебельной индустрии

www.meb-expo.ru

29.11 – 30.11
Москва, Институт мировых 
цивилизаций

ПРЕСС-СЛУЖБА-2018: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ PR-РАБОТЫ
Международная практическая конференция

www.conference.image-media.ru

06.12 – 09.12
Санкт-Петербург, СКК
13.12 – 16.12
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Международная выставка-ярмарка

www.expogift.ru

19.12 – 23.12 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

ЛАДЬЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России

www.nkhp.ru/exhibitions/ 
exhibition/17
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Даты и место проведения Название, описание Контакты

01.09 – 03.09 
Германия, Лейпциг

CADEAUX
Международная специализированная выставка подарков и товаров lifestyle

www.cadeaux-leipzig.de

02.09 – 05.09 
Великобритания, Бирмингем

AUTUMN FAIR
Международная специализированная выставка подарков, товаров для дома, аксессуаров и т.п.

www.autumnfair.com

04.09 – 07.09 
Япония, Токио

TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW 
Международная специализированная выставка подарков 

www.giftshow.co.jp/english/86tigs

06.09 – 09.09 
Португалия, Порту

CERANOR
Международная специализированная выставка декора, подарков, товаров для дома

www.ceranor.exponor.pt

07.09 – 11.09
Франция, Париж

MAISON  & OBJET 
Международная выставка декора, подарков, товаров для дома

www.maison-objet.com

12.09 – 16.09 
Испания, Мадрид

INTERGIFT
Международная специализированная выставка подарков и декора

www.ifema.es/giftrends_01

13.09 – 16.09
Турция, Стамбул

ZUCHEX
Международная специализированная выставка товаров для дома, сувениров и бытовой техники

www.zuchex.com

14.09 – 17.09 
Италия, Милан

HOMI
Международная специализированная выставка декора, подарков, посуды и т.п. 

www.homimilano.com

20.09 – 21.09
Япония, Осака

OSAKA INTERNATIONAL GIFT SHOW
Международная специализированная выставка подарков

www.giftshow.co.jp/english/60oigs/
index.htm

21.09 – 24.09
Греция, Афины

MOSTRA ROTA & GIFT SHOW
Международная выставка предметов декора, подарков, аксессуаров

www.mostrarota.gr/en/home

22.09 – 25.09 
Испания, Барселона

EXPOHOGAR
Международная специализированная выставка декора, подарков, товаров для дома и интерьера

www.expohogar.com

26.09 – 29.09
Турция, Стамбул

HOME & TEX
Международная выставка домашнего тектиля, предметов декора и товаров для дома

www.cnrhometex.com

14.10 – 18.10 
Индия, Нью-Дели

INDIAN HANDICRAFTS & GIFTS FAIR (IHGF Delhi Fair)
Международная специализированная выставка подарков, декора и товаров для дома

www.epch.in

1-я часть: 15.10 – 19.10 
2-я часть: 23.10 – 27.10 
3-я часть: 31.10 – 04.11
Китай, Гуанчжоу

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR (CANTON FAIR)
Кантонская ярмарка – международная выставка товаров народного потребления; подарки, сувениры и 
декор представлены во второй части выставки

www.cantonfair.org.cn/en

19.10 – 21.10 
Филиппины, Манила

MANILA FAME INTERNATIONAL
Международная специализированная выставка подарков, товаров для дома и интерьера и т.п.

www.manilafame.com

20.10 – 23.10 
27.10 – 29.10 
Гонконг, выставочный комплекс 
HK Convention and Exhibition 
Centre

MEGA SHOW PART 1
MEGA SHOW PART 2
Международная выставка подарков, сувениров, товаров для дома, упаковки, игр и игрушек, новогодней 
и праздничной продукции

www.mega-show.com

21.10 – 27.10 
Китай, Гуанчжоу

JINHAN FAIR FOR HOME & GIFTS 
Международная специализированная выставка подарков и товаров для дома

www.jinhanfair.com

27.10 – 30.10 
Гонконг, выставочный комплекс 
AsiaWorld-Expo

GLOBAL SOURCES LIFESTYLE
Международная специализированная выставка подарков и товаров для дома

www.globalsources.com/tradeshow/
hongkong-lifestyle.htm

09.11 – 12.11
Италия, Милан

CHIBIMART INVERNO
Международная выставка одежды и модных аксессуаров

www.chibimart.it

27.11 – 29.11
Франция, Париж

AFFAIRE DE CADEAUX
Специализированная выставка промопродукции, корпоративных подарков и бизнес-сувениров

www.affaire-de-cadeaux.fr

07.12 – 09.12
Румыния, Бухарест

CHRISTMAS GIFT FAIR BUCHAREST
Международная выставка рождественских подарков, сувениров и предметов декора

www.expo-cadou.ro
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