
ПЛАН КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ на 2021  год  

Организатор: Выставочная компания  «СОУД» - Сочинские выставки»  

при поддержке Администрации  г. Сочи  

Сочи,  Россия 

 

19 - 24 октября                                                   «Православие - 2021» (Под покровом Богородицы) 
XXV Юбилейная Православная выставка-ярмарка. Чудотворные иконы и образа святых со всего мира.  
Монастыри, храмы, приходы. Русские православные иконы писаные, резные, вышитые. Иконы в драгоценных окладах с 
горячими эмалями. Иконы по эмали (финифть). Именные иконы на заказ. Религиозная и ювелирная продукция, 
монастырская, храмовая и церковная атрибутика. Храмовое убранство. Церковная утварь: футляры под иконы, киоты 
настенные и напольные, ладанки и панагии, кресты, иконостасы, облачения, головные уборы для священнослужителей, 
плащаницы, покровцы, антиминсы, илитоны, плены, хоругви, орлецы, пояса, скрижали, закладки, вышитые изделия, 
принадлежности для церковных обрядов. Колокольное литьё. Ткани. Православные издательства, календари. Детская 
Православная литература. Православные школы, гимназии, лицеи и приюты. Всё для церковных обрядов. Продукты к 
постному и праздничному столу.  Натуропатическая продукция:  мед и продукты пчеловодства, конфитюры,  продукты с 
личных хозяйств храмов и монастырей, целебные мази, масла, крема, настойки и др. Церковное вино. Посуда и приборы. 
Подарки к православным праздникам, православная сувенирная продукция.  Изделия художественных мастеров. 

Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина». 

18 - 19 ноября                                                                  «Гостинично - Ресторанный Бизнес - 2021» 
XХIII Международная специализированная выставка. 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 (кухонная утварь, посуда, бытовая техника, сантехника, 
электрооборудование). Системы кондиционирования, теплообогрева, очистки воды, сантехнические приборы. Уборочное 
оборудование, оборудование для химчисток и прачечных. Телекоммуникационные системы и средства связи, системы 
управления, охранные устройства. Оборудование для центров развлечения, спортивно-оздоровительных комплексов, 
саун, бассейнов. Спецодежда, бельё, бытовая химия, аксессуары. Предметы индивидуального пользования.  

Место проведения: г. Сочи, Адлер-Арена, Имеретинская низменность   

23 - 26 декабря                                                                                                                  «Кубань - 2021» 
Оптово-розничная выставка-ярмарка всех видов продовольственных товаров и сырья для их производства. 
Продукты питания. Фермерские продукты. 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. 
Оборудование для приготовления пищи. Оборудование и техника для складских работ. Фрукты и овощи. Заключение 
фьючерсных контрактов на 2022 год.  

Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина». 

23 - 26 декабря                                                                                      «Рождественский Базар - 2021» 
Предпраздничная выставка-ярмарка. Новогодние и рождественские подарки и украшения. Косметика. Бижутерия. 
Ювелирные изделия. Самоцветы. Сувенирная продукция. Бизнес-сувениры. Праздничная упаковка. Рождественская 
атрибутика. Игрушки, аксессуары, маски, новогодние костюмы. Изделия народных промыслов. Товары народного 
потребления. Новогоднее оформление (искусственные елки, праздничные декорации). Продукты к праздничному столу. 
Деликатесы, мясная и молочная продукция. Элитные вина. Подарочные наборы спиртных напитков.  

Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина». 
 

 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВОК:  

Россия, 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, оф. 5,  а/я 204  

E-mail: sochi@soud.ru,   http://www.soud.ru  

Генеральный директор: +7(862) 262-26-93; Бухгалтерия: +7(862) 262-23-67.   

Менеджеры: +7(862) 262-10-26, 262-11-02, 262-31-79, 262-32-55. 


