
ТыкваФест

24 СЕНТЯБРЯ 2022 
ВОЛГОГРАД



ТЫКВАФЕСТ

Новый, яркий, осенний
праздник
Волгоградского региона!

.

Оригинальный формат
отдыха для жителей и
гостей города.

Уникальная площадка
для бизнеса!

.

.

ГОСТЕЙ 
ФЕСТИВАЛЯ ЖДУТ

ОСЕННИЕ
ФОТОЗОНЫ С ТЫКВАМИ

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ

МАСШТАБНЫЙ
ТЫКВА-КВЕСТ

ЯРМАРКА ПРОДУКЦИ
МЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПОДАРКИ
ОТ ПАРТНЁРОВ

ОРИГИАЛЬНЫЕ 
СЕЗОННЫЕ БЛЮДА

.

..

.

.
.

.

.
АЛЛЕЯ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

АВТОРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

ИНТЕРАКТИВЫНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

.

.

А НАШИХ – по тыкве!.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ в помощь ЛНР!



ПЕРВЫЙ ТЫКВАФЕСТ 
ПРОЙДЁТ В ВОЛГОГРАДЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ –

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 24 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 12:00 до 22:00

Яркое оффлайн мероприятие с охватом 
больше 100 тысяч человек



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ

. Организатор ТЫКВАФЕСТ предоставляет прилавок для размещения продукции участников.
Размер прилавка:

1,2х0,8 м – целый прилавок;
Участник оплачивает ОРГВЗНОС, в зависимости от размера занимаемого прилавка, размере:
для участников с сувенирной продукцией и т.д., с продуктами (без подключению к свету), занимаемых половину
прилавка – 2000 рублей;
для участников с сувенирной продукцией и т.д., с продуктами (без подключению к свету), занимаемых целый прилавок
- 4000 рублей;
для участников, с продуктами питания и фуд-корта, двойной прилавок с точкой подключения к свету - 6000 рублей за;
Вывеска с названием организации участника;

Максимальные продажи товаров, представленных на ярмарке, наблюдаются у товаров в тематике фестиваля
(сувенирная продукция с изображением тыквы, украшения, мыло, продукты, в состав которых входит тыква,
оригинальные блюда и напитки на основе тыквы);

.

.

.

. 
После подтверждения участия с каждым участником будет заключен договор. В день подписания договора
необходимо внести 100% оплату за участие в фестивале ТЫКВАФЕСТ

Мы не принимаем заявки от организаций, продающих алкогольные напитки, табачную продукцию!

Участникам не рекомендуется покидать свой прилавок раньше окончания фестиваля ТЫКВАФЕСТ, точнее в 22:00,
участники рассчитывают количество товаров;

При отказе от участия в фестивале за 7 дней или ранее, мы возвращаем 50% оплаты. За 3-6 дней до фестиваля оплата
не возвращается;



ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ

• краткое описание товара или 
услуги;

• фотография, для размещения в 
соцсетях.

В ФЕСТИВАЛЕ 
ТЫКВАФЕСТ

НЕОБХОДИМО: ПОЖЕЛАНИЯ К ФОТОГРАФИИ:

• вертикальный формат 4:5;

• светлый, качественный снимок;

• фото должно отражать сущность 
вашего продукта, услуги.

По всем вопросам обращаться к организатору:
8-961-060-61-30 Анжелика


