
Международные выставки в городе Сочи (Краснодарский край) 

в 2017 году 

22-25 марта 

 
 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  - 2017 
 
ХIX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Здоровое питание: экологически чистые продукты, функциональное 
питание для здоровья и спорта, био-добавки; «Худеем вместе» - Центры, 
программы и средства для коррекции веса и оздоровления; аминокислотные, 
высокобелковые и креатиносодержащие продукты. Мясо и мясопродукты. 
Колбасные изделия. Птица, Яйцо. Мол... 

 
16-19 мая 

 
 

ПИВО  - 2017 
 
XХVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 
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16-18 мая - Работа Международной выставки «Пиво»; Фестиваля «Море 
пива в Сочи»; 
19 мая - Командные игры «День Пивонерии» (Красная Поляна). 
Международного дегустационного конкурса пива, безалкогольных напитков, 
сырья и оборудования; Международного конгресса производителей 
напитков. Пиво, сырьё и оборудование. 

 
 

15-18 июня 

 
 
ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ  - 2017 
 
XI ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
МОДЫ. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Бьюти-инновации: Новые технологии в аппаратной косметологии, и 
коррекции фигуры. Эстетическая медицина. Современные неинвазивные 
методы диагностики в косметологии. Инновации в индустрии 
парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. Клеточная и 
индивидуальная косметика. SPA и Wellness-технологии.  
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15-18 июня 

 
 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ  -
 2017 
 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Художественная резьба и роспись по дереву, шелку, металлу. 
Художественная обработка стекла, хрусталя, керамики. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика, 
фарфор, фаянс, ферт, войлок. Художественная обработка металла, литье, 
ковка, чеканка, филигрань.  

 
 

21-26 июня 

 
 
ПРАВОСЛАВИЕ (ПЕТРОВ ПОСТ)  - 2017 
 
XVI ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА.  
ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ И ОБРАЗА СВЯТЫХ СО ВСЕГО МИРА. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Монастыри, храмы, приходы. Благотворительность, паломничество и 
духовные центры. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. 
Иконы в драгоценных окладах с горячими эмалями. Иконы по эмали 
(финифть). Детские именные иконы на заказ. Религиозная и ювелирная 
продукция, монастырская, храмовая и церковная атрибутика. 

http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4060&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4060&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4060&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4060&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&page=place&id=4060
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&page=place&id=4060
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4060&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4060&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4061&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4061&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4061&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&page=place&id=4061
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&page=place&id=4061
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4060&year=2017
http://www.soud.ru/vistavki.php?act=vistavka&id=4061&year=2017


 
 

07-09 июля 

 
 
ТВОЙ ДОМ  - 2017 
 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Дизайн-проекты. Ремонт под ключ. Услуги организации пространства. 
Строительные и отделочные материалы. Напольное покрытие. Наливные 
полы. Окна, межкомнатные и входные двери. Молдинги. Мебель и декор. 
Авторская мебель и под заказ. Текстиль, ковровое покрытие. Осветительные 
приборы. Дизайн-студии. Архитектурные бюро.  

 
19-23 июля 

 
 

ИНТЕРЮВЕЛИР  - 2017 
 
ХVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Ювелирные изделия. Камни. Бижутерия. Оборудование. Сейфы. Изделия из 
драгметаллов: столовые приборы и посуда, высокохудожественные предметы 
интерьера и др. Футляры для ювелирных изделий, аксессуары. Изделия 
народных промыслов, художественно-прикладные изделия. Коллекционное 
оружие.  
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24-26 августа 

 
 

ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ  - 2017 
 
XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НАПИТКОВ, ПРОДУКТОВ И 
ТЕХНОЛОГИЙ. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Напитки: напитки брожения, вино, водка, спирты. Оборудование и 
технологии обработки сырья для производства напитков. Сырье, технологии 
обработки и изготовления, оборудование для розлива и продажи напитков, 
хранение и аксессуары. 
Молоко: сырье, биодобавки, кисломолочные продукты, технологии и 
оборудование. 

16-17 сентября 

 
 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ  - 2017 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Косметический, капитальный, элитный, ремонт под ключ. Дизайн-проекты. 
Услуги организации пространства. Отделочные материалы. Смеси для 
ремонта. Строительные и отделочные материалы. Напольное покрытие. 
Наливные полы. Окна, межкомнатные и входные двери. Молдинги. Мебель и 
декор. Авторская мебель и под заказ.  
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21-24 сентября 

 
 
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН  - 2017 
 
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
FASHION-ИНДУСТРИИ. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Ювелирные изделия из драгоценных металлов. Часы. Малая пластика. 
Бриллианты, цветные драгоценные и полудрагоценные камни. Жемчуг и 
изделия с жемчугом. Бижутерия. Изделия из драгметаллов: столовые 
приборы и посуда, высокохудожественные предметы интерьера и др. 
Изделия народных промыслов, художественно-прикладные изделия. 

 
 

21-24 сентября 

 
 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ  -
 2017 
 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Художественная резьба и роспись по дереву, шелку, металлу. 
Художественная обработка стекла, хрусталя, керамики. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика, 
фарфор, фаянс, ферт, войлок. Художественная обработка металла, литье, 
ковка, чеканка, филигрань.  
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17-22 октября 

 
 
ПРАВОСЛАВИЕ  - 2017 
 
XVII ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА.  
ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ И ОБРАЗА СВЯТЫХ СО ВСЕГО МИРА. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Монастыри, храмы, приходы. Благотворительность, паломничество и 
духовные центры. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. 
Иконы в драгоценных окладах с горячими эмалями. Иконы по эмали 
(финифть). Детские именные иконы на заказ. Религиозная и ювелирная 
продукция, монастырская, храмовая и церковная атрибутика. 

 

20-24 ноября 

 
SIFT МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ  - 2017 
 
Место проведения: г. Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская 
низменность 

Форум в Сочи – главная деловая площадка по внутреннему и въездному 
туризму. Здесь представлены интереснейшие возможности курортно-
делового Сочи, туристских дестинаций Юга России и всесезонных курортов 
со всей России. 
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23-24 ноября 

 
 

КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. СЕЗОН 2017-2018 
 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

В рамках Международного туристского форума в Сочи. Путёвки в 
санатории, здравницы, пансионаты, гостиницы, отели, базы и дома отдыха. 
Организация всех видов групповых и индивидуальных туров, семейного, 
детского и студенческого отдыха. Выездной и внутренний туризм. 
Экстремальный, спортивный, образовательный, винный, экологический 
туризм. 

 
23-24 ноября 

 
 
ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС   - 2017 
 
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
Место проведения: г. Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская 
низменность 

В рамках SIFT Международного туристского форума в Сочи. Всё для 
оснащения санаторно-курортной отрасли, ресторанов, офисов и дома. 
Оборудование, технологии и материалы для гостиниц, ресторанов, кафе, 
баров. Мебель, дизайн и предметы интерьера. Торгово-технологическое и 
холодильное оборудование. Спецоборудование. 
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21-24 декабря 

 
 
КУБАНЬ  - 2017 
 
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ВСЕХ ВИДОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВА. 
Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель 
"Жемчужина" 

Продукты питания. Кондитерские и хлебобулочные изделия. Морепродукты. 
Овощеконсервная, мясная и молочная продукция. Продукты детского и 
диетического питания. Специи, приправы, пищевые добавки, концентраты, 
полуфабрикаты. Чай, кофе, шоколад, какао и изделия из них. Спиртные и 
безалкогольные напитки. Тара. Упаковка.  
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	22-25 марта
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  - 2017
	ХIX СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Здоровое питание: экологически чистые продукты, функциональное питание для здоровья и спорта, био-добавки; «Худеем вместе» - Центры, программы и средства для коррекции веса и оздоровления; аминокислотные, высокобелковые и креатиносодержащие продукты. ...

	16-19 мая


	ПИВО  - 2017
	XХVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	16-18 мая - Работа Международной выставки «Пиво»; Фестиваля «Море пива в Сочи»; 19 мая - Командные игры «День Пивонерии» (Красная Поляна). Международного дегустационного конкурса пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования; Международного конг...

	15-18 июня


	ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ  - 2017
	XI ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОДЫ.
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Бьюти-инновации: Новые технологии в аппаратной косметологии, и коррекции фигуры. Эстетическая медицина. Современные неинвазивные методы диагностики в косметологии. Инновации в индустрии парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. Клеточная и индиви...

	15-18 июня


	ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ  - 2017
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Художественная резьба и роспись по дереву, шелку, металлу. Художественная обработка стекла, хрусталя, керамики. Живопись на коже, бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика, фарфор, фаянс, ферт, войлок. Художественная обработк...

	21-26 июня

	ПРАВОСЛАВИЕ (ПЕТРОВ ПОСТ)  - 2017
	XVI ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА.  ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ И ОБРАЗА СВЯТЫХ СО ВСЕГО МИРА.
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Монастыри, храмы, приходы. Благотворительность, паломничество и духовные центры. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. Иконы в драгоценных окладах с горячими эмалями. Иконы по эмали (финифть). Детские именные иконы на заказ. Религиозная...

	07-09 июля


	ТВОЙ ДОМ  - 2017
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА.
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Дизайн-проекты. Ремонт под ключ. Услуги организации пространства. Строительные и отделочные материалы. Напольное покрытие. Наливные полы. Окна, межкомнатные и входные двери. Молдинги. Мебель и декор. Авторская мебель и под заказ. Текстиль, ковровое по...

	19-23 июля


	ИНТЕРЮВЕЛИР  - 2017
	ХVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Ювелирные изделия. Камни. Бижутерия. Оборудование. Сейфы. Изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда, высокохудожественные предметы интерьера и др. Футляры для ювелирных изделий, аксессуары. Изделия народных промыслов, художественно-прикладные...

	24-26 августа


	ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ  - 2017
	XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НАПИТКОВ, ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ.
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Напитки: напитки брожения, вино, водка, спирты. Оборудование и технологии обработки сырья для производства напитков. Сырье, технологии обработки и изготовления, оборудование для розлива и продажи напитков, хранение и аксессуары. Молоко: сырье, биодоба...

	16-17 сентября


	ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ  - 2017
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Косметический, капитальный, элитный, ремонт под ключ. Дизайн-проекты. Услуги организации пространства. Отделочные материалы. Смеси для ремонта. Строительные и отделочные материалы. Напольное покрытие. Наливные полы. Окна, межкомнатные и входные двери....

	21-24 сентября

	ЗОЛОТОЙ СЕЗОН  - 2017
	XI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И FASHION-ИНДУСТРИИ.
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Ювелирные изделия из драгоценных металлов. Часы. Малая пластика. Бриллианты, цветные драгоценные и полудрагоценные камни. Жемчуг и изделия с жемчугом. Бижутерия. Изделия из драгметаллов: столовые приборы и посуда, высокохудожественные предметы интерье...

	21-24 сентября


	ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ  - 2017
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Художественная резьба и роспись по дереву, шелку, металлу. Художественная обработка стекла, хрусталя, керамики. Живопись на коже, бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика, фарфор, фаянс, ферт, войлок. Художественная обработк...

	17-22 октября

	ПРАВОСЛАВИЕ  - 2017
	XVII ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА.  ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ И ОБРАЗА СВЯТЫХ СО ВСЕГО МИРА.
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Монастыри, храмы, приходы. Благотворительность, паломничество и духовные центры. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. Иконы в драгоценных окладах с горячими эмалями. Иконы по эмали (финифть). Детские именные иконы на заказ. Религиозная...

	20-24 ноября


	SIFT МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В СОЧИ  - 2017
	Место проведения: г. Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская низменность
	Форум в Сочи – главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму. Здесь представлены интереснейшие возможности курортно-делового Сочи, туристских дестинаций Юга России и всесезонных курортов со всей России.

	23-24 ноября

	КУРОРТЫ И ТУРИЗМ. СЕЗОН 2017-2018
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	В рамках Международного туристского форума в Сочи. Путёвки в санатории, здравницы, пансионаты, гостиницы, отели, базы и дома отдыха. Организация всех видов групповых и индивидуальных туров, семейного, детского и студенческого отдыха. Выездной и внутре...

	23-24 ноября

	ГОСТИНИЧНО - РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС   - 2017
	XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
	Место проведения: г. Сочи, Главный Медиацентр, Имеретинская низменность
	В рамках SIFT Международного туристского форума в Сочи. Всё для оснащения санаторно-курортной отрасли, ресторанов, офисов и дома. Оборудование, технологии и материалы для гостиниц, ресторанов, кафе, баров. Мебель, дизайн и предметы интерьера. Торгово-...

	21-24 декабря


	КУБАНЬ  - 2017
	ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ВСЕХ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА.
	Место проведения: г. Сочи, выставочный центр Гранд Отель "Жемчужина"
	Продукты питания. Кондитерские и хлебобулочные изделия. Морепродукты. Овощеконсервная, мясная и молочная продукция. Продукты детского и диетического питания. Специи, приправы, пищевые добавки, концентраты, полуфабрикаты. Чай, кофе, шоколад, какао и из...




