
СПРАВОЧНИК  

УЧАСТНИКА 
XIV  МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО» 
г. Дзержинск, 15 мая - 20 мая 2020 г. 

 

 

Список сотрудников ВК «Узорочье», ответственных за проведение выставки: 
 

Руководитель проекта: 

Моб. Тел.: +7(926) 996-39-02 

Е-mail: yzor_dasha@mail.ru 

 

Буланова Дарья Сергеевна 

Директор выставки:                                                                  

Моб. Тел.: +7(920) 011-08-42                                                                            

Е-mail: egorovasb13@yandex.ru 

 

Егорова Светлана Борисовна 

Руководитель отдела продаж:                                                       

Моб. Тел.: +7 (925) 091-64-21                                                                             

Е-mail: op@vk-uzor.ru 

 

Соловьева Дарина Николаевна 
 

Руководитель рекламной кампании 
Моб. Тел.: +7 (962) 505-73-36 
E-mail: belova-ok@yandex.ru 

 

Белова Ольга Константиновна 

Руководитель социально-просветительской программы 

Моб. Тел.: +7 (930) 710-84-23  
E-mail: olga@vk-uzor.ru  

 

Майорова Ольга Сергеевна 

Технический директор:                                                                                         

Моб. Тел: +7 (920) 880-65-54, +7 (925) 091-64-26                                                 

Е-mail: gachin_andrei@mail.ru 

 

Гачин Андрей Александрович 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Нижегородская область, г. Дзержинск, палатки типа «Pagoda»  

Свадебная площадь (северный вход стадиона «Химик») 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 
 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ 
14 мая 08:00-21:00 и 15 мая - 08:00-10:00 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 
15  — 19 мая 10:00-19:00 

20 мая 10:00 — 17:00 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 
20 мая 17:00 - 22:00 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ 
Работа на выставке 

Соблюдение техники безопасности труда и пожарной безопасности является неотъемлемым 
условием участия на выставке Экспонента. Вся ответственность за соблюдение данных 

требований целиком и полностью ложится на представителя Экспонента. В период работы 

выставки при проведении на стендах различных рекламных акций с использованием аудио и 

видеоаппаратуры уровень шума не должен превышать 75 ДБ. При появлении жалоб со стороны 
других участников выставки на высокий уровень шума, Организатор выставки имеет право 

отключить источник шума после устного предупреждения. 

Затруднение движения в проходах или стендах 
Любая демонстрация или действия, приводящие к затруднению движения посетителей в проходах 

или мешающие их непосредственному доступу к близлежащим выставочным стендам, будут 

приостановлены на срок, определенный Дирекцией выставки. В целях безопасности и удобства 
для посетителей, наблюдающих за демонстрациями и рекламной деятельностью, экспоненты 

должны обеспечить для этого достаточное пространство на стенде. 

Ущерб собственности 

Экспонент несёт ответственность за любой ущерб, нанесенный полу, стенам, колоннам здания, 
стандартному оборудованию стенда или собственности других экспонентов. Экспоненты не 

должны использовать краски, лаки, клеящиеся и другие покрытия для пола, стен, колонн здания 

или стандартного оборудования стенда.  

Невыполнение обязательств по аренде площади 

Если выставочная площадь остаётся незанятой по истечении срока, предусмотренного для 

выполнения монтажа экспозиции, руководство выставки имеет право использовать 

невостребованную площадь по своему усмотрению. 

Никакие части конструкции стенда, а также флаги, вывески и иное оборудование не должны 

выходить за пределы площади, определенной договором. Дирекция выставки оставляет за 

собой право потребовать убрать подобные элементы и конструкции стенда за счёт 

экспонента. 

Запрещается: 

 наносить краску, лак, клей или другое трудноудаляемое покрытие на конструкции здания, пол. 

 производить крепление элементов стенда к металлоконструкциям павильона и стеновым 

панелям посредством крепежных изделий и липкой ленты. 

 самовольно передвигать, вскрывать, разбирать передвижные и стационарные электрощиты и 
производить подсоединения к ним. 

              

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ж/Д ВОКЗАЛ 

 

Дзержинск, ж/д вокзал 

Дзержинск, пл. Привокзальная, д.1 

+7 (8313) 25-46-00 единая справочная 

 

Дзержинский автовокзал 

Дзержинск, пл. Привокзальная, д. 2 

 +7 (8313) 25-24-11 

 

ТАКСИ 

 

Эскорт  +7 (8313) 32-97-96 

Такси 007  +7 (8313) 21-65-39 

Вихрь +7 (8313) 23-22-32 

Фаворит +7 (8313) 25-88-88 

Союз +7  (920) 111-23-23 

Сатурн +7 (8313) 36-36-36 

Данко +7 (8313) 25-70-26 

Мега +7 (8313) 25-08-08 

BestWay +7 (930) 800-29-29 

Транспортная компания Дзержинская  
+7 (8313) 23-57-00 

ГОСТИНИЦЫ 

 

Гостиница «Дружба» (от 1600р.) 
Дзержинск, пл. Дзержинского, 2 

+7 (8313) 25-82-35; +7 (8313) 25-36-08 
 

Гостиница «Черноречье» (от 450р.) 
Дзержинск, ул. Урицкого, 8 

+7 (8313) 25-63-44; +7 (8313) 25-64-85;+7 (8313) 25-

61-48, 

 

Мотель «Премио» (от 2500 за 2х-местный номер) 
Дзержинск, пр. Чкалова, 58б 

+7 (8313) 21-68-68 

 

Мотель «Рейс» (от 1800р.) 
Дзержинск, ул. Красноармейская, 25 

+7 (8313) 20-19-65; +7 (8313) 20-09-75 

 

ТГК «Соло» (от 770р.) 
Пос. Пыра, ул. Московская, 76а 

+7 (8313) 35-01-35    +7 (8313) 35-01-00 

solo.r52.ru 

 

Гостиничный комплекс завода им. Я.М. 

Свердлова (от 550р. за место) 
Дзержинск, ул. Свердлова, 7; ул. Ульянова, 9 

+7 (8313) 36-13-48; +7 (8313) 39-57-86 
 

Гостинично-развлекательный комплекс «Парк» 

(от 2100р) 
Парковая аллея, 2      

+7 (8313) 25-44-39         

КАФЕ 

   

Кафе «Спагетти» 

Дзержинск, ул. Циолковского, 2 

(уличное кафе около мобильного павильона) 

 

ТЦ Дзержинец 

Дзержинск, пр-т Ленина, 66 

+7 (8313) 25-25-11 

 

Мегаролл, суши-бар 

Дзержинск, пр-т Ленина, 65 

+7 (8313) 4236133 

 

Советская Ностальгия, кафе 

Дзержинск, пр-т Ленина, 62 
+7 (8313) 25-60-72 

 

Кафетерий 

Дзержинск, пр-т Ленина, 52/14 

+7 (920) 054-87-64 

 

Макдоналдс 

ТЦ Дзержинец 

+7 (8313) 23-27-07 +7 (8313) 25-09-63 

 

Мозаика Кафе 

Дзержинск, пр-т Ленина, 84 

+7 (8313) 25-37-22 

 

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

 

112 

 

Травмпункт г. Дзержинск 
Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 17 

     +7 (8313) 26-25-00 

 

 

Управление МВД России по г. Дзержинску,  

отдел полиции № 1 

Дзержинск, ул. Черняховского, 14 а 
   

   +7 (8313) 26-02-02 

 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области 

в городе Дзержинске, Володарском районе 
Дзержинск, пр. Дзержинского, 19 а 

     (8313) 22-18-55 

 

 

 

  

 

http://maps.yandex.ru/?source=wizbiz-new_dynamic&oid=1029432482&sspn=1.510620117187507%2C0.44320152077595765&sctx=BQAAAAIDnl4pyxDPQkCNKO0NvuBLQLOWAtL%2BB%2Bk%2FIAvRIXCk4D8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGEpmtt9lt1etUAAAAB&ol=biz&text=жд%20вокзал%20в%20ярославле%20адрес&sll=39.69920930273435%2C57.53136924516556&maxspn=


СХЕМА ПРОЕЗДА 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ! 
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