
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОЙ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СТЕНДА УЧАСТНИКА НА 

ФЕСТИВАЛЕ РОССИЙСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

«САМОВАРФЕСТ» 

 

 

 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ (корнеры) 

 

Корнер 2х2 (деревянные стены, пол, задник с дверью, съемное подстолье 

 90 см, верхний фриз, нижний фриз).  

Цена включает в себя аренду, монтаж, демонтаж корнера, разработку макета, 

печать и монтаж баннеров: верхний фриз персонифицированный название  

и лого участника и нижний фриз, электричество 1 кВт - стоимость 40 000 руб. 

 

Корнер 3х2: (деревянные стены, пол, задник с дверью, съемное подстолье 

 90 см, верхний фриз, нижний фриз).  

Цена включает в себя аренду, монтаж, демонтаж корнера, разработку макета, 

печать и монтаж баннеров: верхний фриз персонифицированный название  

и лого участника и нижний фриз, электричество 1 кВт - стоимость 50 000 руб. 
 

 

При размещении в деревянном корнере, декорирование площадки начинается с 00.10 23 августа 2020 года, 

готовность площадки к 08.00 23 августа 2020 года. 
 

ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ШАТРЫ) 

 

Шатер 5х5 (тент кровли, тент боковой, бетонные блоки утяжелители, пол деревянный на 
брусовой основе, осветительный прибор, комплект оборудования для подключения 
осветительных приборов, электричество до 3 кВт). Ковролин выставочный по запросу, 250р./м3. 

 
60 000,00 

руб.  

Цена включает в себя аренду, монтаж, демонтаж шатра. 

 

Шатер 6х6 (тент кровли, тент боковой, бетонные блоки утяжелители, пол деревянный на 

брусовой основе, осветительный прибор, комплект оборудования для подключения 

осветительных приборов, электричество до 3 кВт). Ковролин выставочный по запросу, 250р./м3. 

Цена включает в себя аренду, монтаж, демонтаж шатра. 

 
70 000,00 

руб. 

 

Шатер 8х8 (тент боковой, тент торцевой, тент кровли, тент-косынка, пол деревянный на 
стальной основе с утяжелителями, осветительный прибор, комплект оборудования для 
подключения осветительных приборов, электричество до 3 кВт) Ковролин выставочный по 
запросу, 250р./м3. 

 
135 000,00 

руб. 

Цена включает в себя аренду, монтаж, демонтаж шатра. 

 

Шатер 10х10 (тент боковой, тент торцевой, тент кровли, тент-косынка, пол деревянный на 

стальной основе с утяжелителями осветительный пробор, комплект оборудования для 
подключения осветительных приборов, электричество до 3 кВт). Ковролин выставочный по 
запросу, 250р./м3. 

Цена включает в себя аренду, монтаж, демонтаж шатра. 

 
 

150 000,00 
руб. 
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При размещении в шатре, декорирование площадки может начинаться с 22 августа 2020 года, готовность 

площадки к 08.00 23 августа 2020 года. 

 

МЕБЕЛЬ 

 

Стол и 2 лавки (комплект) 1 шт. 
 

2 500.00 руб. 
 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

 

- Директор – Наталья Андреевна Долгарева:  

телефон 8-925-544-71-70, эл. почта: fond@dolgareva.ru. 

 

- Координатор по работе с регионами – Городничева Александра Николаевна: 

телефон 8-926-014-37-55, эл. почта: samovarfest@dolgareva.ru. 
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