
ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВОГО СЫРА «СЫРДВОР»
2-3-4 НОЯБРЯ

МОСКВА, ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТИШИНКА» 



«СЫРДВОР» ПРИГЛАШАЕТ

Дорогие друзья! 

У нас для Вас потрясающая новость!

Ярмарка крафтового сыра «СырДвор»,

которая стала уже любимой и традиционной

для многих жителей и гостей столицы вновь

откроет свои двери в популярнейшем торгово -

выставочном центре старой Москвы

«Тишинка» (Тишинская площадь дом 1).

И мы приглашаем Вас стать частью этого

грандиозного гастрономического события!



«СЫРДВОР» КАК БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА

«СырДвор» это не только место для

реализации качественной продукции от лучших

отечественных сыроделов и сыроваров, но и

площадка для укрепления старых и налаживания

новых деловых отношений, установление связей

на будущее, возможность найти постоянных

покупателей, завязать знакомства с

единомышленниками, обменяться опытом и

многое другое. «СырДвор» это площадка для

встречи истинных ценителей и знатоков сыра,

гурманов, представителей ресторанов, магазинов

и торговых сетей.



«СЫРДВОР» ПРОГРАММА

Во время проведения ярмарок у нас проходят

мастер-классы, интерактивные лекции,

конкурсы, что, безусловно, привлекает еще

большее количество людей.

Очень приветствуем и рекомендуем

организовывать мастер-классы именно Вам,

участникам фестиваля, это заметно увеличивает

внимание аудитории к вашему товару и

соответственно количество потенциальных

покупателей.



КАК МЫ ПРИВЛЕКАЕМ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ?

▪ Успешно продвигаем «СырДвор» в социальных 
сетях:

https://www.facebook.com/syrdvor/

https://www.instagram.com/syrdvor/

https://vk.com/sirdvorfestival

▪ Создаем контекстную рекламу;

▪ Размещаемся на сайтах у партнеров и 
участников фестиваля;

▪ Печатаемся в более чем 70 СМИ. 

▪ Рекламируемся во многих тематических 
пабликах;

▪ Проводим промоакции во время мероприятия;

▪ Делаем Indoor рекламу (реклама внутри 
помещения).

https://www.facebook.com/syrdvor/
https://www.instagram.com/syrdvor/
https://vk.com/sirdvorfestival


СПЕШИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ 
ФЕСТИВАЛЯ «СЫРДВОР» 

СБОР ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВОГО СЫРА «СЫРДВОР» УЖЕ НАЧАЛСЯ!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ КАЧЕСТВЕННЫХ СЫРОВ.

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ, ЧТОБЫ МЫ СМОГЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ ЗА ВАМИ МЕСТО.

ТАКЖЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ:

- ФОТОГРАФИИ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ;
- ИНФОРМАЦИЮ О ВАС;
- ССЫЛКИ НА ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

- Стоимость места с холодильной 
витриной – 27 000 рублей на все 
дни фестиваля;

- Стоимость места без 
холодильника – 20000 рублей на 
все дни фестиваля;

- Дополнительные холодильники-
накопители предоставляются 
бесплатно.

Наши контакты :

8(916) 956-56-83 

Васильев Валерий Анатольевич

e-mail: valeri_1107@bk.ru

Мы ждем Вас на нашем фестивале! 

С уважением, команда организаторов    
«СырДвор»

mailto:valeri_1107@bk.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «СырДвор»

Название фирмы:

Юр. адрес:

Банковские реквизиты:

р/с

ИНН/БИК

к/сч

Наименование банка:

Телефон:____________________ Е-mail:__________________

Просим зарегистрировать нашу фирму в качестве участника фестиваля 

«СырДвор»

Директор фирмы ________________________ (Подпись)______________


