
ЖиZнь Zaмечательных Zверей

Выставка-фестиваль домашних и экзотических

животных и товаров для них

29-31 мая
Омск, Областной экспоцентр 



Организатор: ОАО «Агентство по рекламно-выставочной
деятельности»

Официальная поддержка:

Городской клуб любителей кошек «Багира» 

Омский областной кинологический клуб «Фрэнд»

Секция декоративных животных «Амиго»



Тематические разделы выставки:

Товары для животных

 Лакомства и игрушки

 Клетки и аксессуары

 Гигиенические средства 

 Стрижка и  грумминг

 Ветеринарная медицина

и дрессировка

 Книги и журналы

о домашних животных



Тематические разделы выставки:

Территория домашних питомцев
Выставка-продажа кошек и собак

Экзотических животных

Декоративных птиц и грызунов



Тематические разделы выставки:

Аквариумистика

Декоративные рыбки и аквариумы

Террариумистика

Террариумы, аксессуары и корма

Отдам в хорошие руки

Благотворительные организации,

приюты и фонды



Программа выставки: 
Международный конкурс грумминга 

Парады пород кошек и собак

Парады декоративных животных

Аджилити с кошками и собаками 

Открытые ринги с комментариями экспертов по

экстерьеру собак и кошек

Фристайл с собаками



Формы и условия участия 

в выставке:

Спонсорство выставки

Информационное партнѐрство

Выставочные стенды:

Регистрационный взнос                                                       10 000 руб.

Оборудованная выставочная площадь, 1 кв.м                 1 000 руб.

Необорудованная выставочная площадь, 1 кв.м                700 руб.

Заочное участие   5 000 руб.

Промоакция\ торговое место   5 000 руб.



Выставка «ЗооМагия 2014»

 Около 40 экспонентов из пяти городов России

 Более 5 000 посетителей

 Выставочная площадь 3 000 кв. м.

 Площадка для обсуждения актуальных проблем

и путей их решения в ветеринарии и сфере зообизнеса

 Обширная деловая и развлекательная программа

 Соревнования и показательные выступления

по дрессировке собак

 Парады пород кошек и собак



Областной экспоцентр

Областной Экспоцентр расположен на пересечении оживленных 
городских магистралей в самом востребованном торговом районе 
левобережной части Омска: 

10 минут до исторического центра города; 

30 минут до железнодорожного вокзала; 

15 минут до аэропорта «Омск-Центральный»;

Выставочный зал – 7000 кв. метров. Это современная выставочная 
площадка, оснащенная оборудованием, отвечающим последним 
тенденциям выставочной индустрии. 



Областной экспоцентр
Конгресс-холл - центр деловой жизни города,  

где созданы условия для проведения 
деловых мероприятий на самом высоком 
уровне.                                                               На 
4-х этажах общей площадью 6 тыс. кв. 
метров разместились выставочные 
помещения, оборудованные всем 
необходимым презентационным 
оборудованием и современной мебелью. 
Конференц-зал на 450 мест, два зала на     
200 мест, 1 зал на 50 мест, комнаты для 
переговоров.



Подробная информация по выставке

«ЗооМагия 2015»:

Тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17

+7-923-681-00-48

oao.arvd@list.ru

www.arvd.ru
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