
 

Пресс-релиз   

Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 

«Красота и Здоровье» 
 

 4 – 8 ноября 2020 г. состоится 22-ая межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 
«Красота и Здоровье». Девиз осенней выставки: «Укрепи иммунитет!». 
 Мы стараемся привлечь внимание населения города к ведению здорового образа жизни, к 
вопросам здорового питания, к предупреждению заболеваний посредством их профилактики. 
Выставка традиционно будет проходить в Культурно-выставочном центре «ЕВРАЗИЯ». 
Тематические разделы: 

 Продукция косметическая, гигиеническая, парфюмерная 

 Услуги медицинских и оздоровительных центров 

 Оздоровительные препараты натурального происхождения 

 Технические средства для поддержания здорового образа жизни 

 Услуги в сфере красоты и здоровья 

 Санаторно-курортные  услуги, профилактика и поддержание иммунитета 

 Здоровое питание 
  
В эти же дни в выставочном павильоне № 3 будет проходить  ярмарка стильных вещей и продуктов 
правильного питания «Вкус маркет». В экспозиции будут представлены товары народного 
потребления, товары для дома, украшения и сувениры из натуральных камней, продукты для 
здорового питания. 
 

 В соответствии с девизом выставки «Укрепи иммунитет!» организатор совместно с партнёрами 
запланировали деловую программу, в ходе которой каждый посетитель сможет получить 
бесплатные консультации по вопросам подготовки организма к зимнему периоду, принять участие в 
семинарах по укреплению иммунитета.  Все мероприятия для посетителей бесплатны. 
  

Традиционно в выставке принимают участие фирмы – производители, их официальные 
представители из разных регионов России, а также стан ближнего и дальнего зарубежья. Более 150 
участников представят средства для ухода за кожей и волосами, оздоровительные препараты 
натурального происхождения, продукты здорового питания, технические средства для поддержания 
здорового образа жизни, товары для здоровья детей, изделия из натуральных материалов. 
Медицинские, оздоровительные, косметологические центры познакомят с новыми методиками и 
услугами. Спортивные клубы и бассейны предложат услуги на зимний период. 

Выставка всегда интересна как специалистам в области медицины, фармакологии, косметологии, 
диетологии, так и многочисленным посетителям, неравнодушным к  здоровью и красоте. 
Время работы выставки: 4 - 7 ноября – с 11:00 до 19:00 часов; 

     8 ноября – с 11:00 до 17:00. 
 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
тел./факс: +7(812) 596-38-64, 324-64-16 
Директор выставки: Анфалова Юлия Сергеевна 

Эл.почта: krasota@sivel.spb.ru 
www.krazdom.ru, www.sivel.spb.ru, vk.com/krazdom 
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