
                      УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
3-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» 

зал народных художественных промыслов, ремесленников, художников и дизайнеров 

«НАСЛЕДИЕ И ТРАДИЦИИ» 

  

24 января - 5 февраля 2023 г.                                                                                                                                      Москва, Гостиный двор, Ильинка д.4      

  

24 - 29 января  (6 дней) 31 января - 5 февраля  (6 дней) 

24 января - 
   5 февраля 

(12 дней) 

Стоимость 

аренды  

1 кв. м стандартно 

оборудованной  

площади:   

  

Для членов 
Ассоциации 

«Наследие и 

традиции» и 
мастеров со 

званием 

«Мастер 

НХП России», 
Народный 

мастер России 

  
Для 

предприятий  
Народных 

художественных 

промыслов  
России  

Для ИП,  

физ. лиц и  
организаций  

Для 

организаторов  
региональных 

и  
коллективных 

стендов  
(стендов 

ассоциаций, 

фондов,  
объединений, 

гильдий и  

т.п.):  

Для членов  
Ассоциации 

«Наследие и 

традиции» и  
мастеров со 

званием  
«Мастер 

НХП 

России»,  

Народный 

мастер 

России  

 
Для 

предприятий 
Народных 

художественных 
промыслов 

России 

Для ИП,  

физ. лиц и  
организаций  

Для 

организаторов 
региональных и 
коллективных 

стендов 
(ассоциаций, 

фондов, 
объединений, 

гильдий и т.п.): 

  
На весь период  

проведения 

выставки  

(30 января – день 

заезда, выставка 

закрыта для  

посетителей)  

 
 

 
Премиум* 

12 200 р. 

 
 

 
Премиум* 

12 400 р. 
 
 

 

Премиум* 

13000 р. 
 

 Октанорм* 

12 400 р. 
 

 
Премиум* 

13500 р. 
 
 

 
Премиум* 

12 200 р. 
 
 

 
Премиум* 

12 400 р. 
 
 

 

Премиум* 

13000 р. 
 

Октанорм* 

12 400 р. 
 

 
Премиум* 

13 500 р. 
 
 

Премиум* 

18 000 р. 
Для предприятий 

НХП и членов 

Ассоциации 
 17 200 р. 

 

Октанорм* 

17 200 р. 

Регистрационный 

взнос  
3 000 руб.  

   
3 000 р.  

 
3 000 р.  

   
3 000 р.  

  
4 400 р.  

  

Наценка за 

обзорность 

стенда: 

▪ Стенд линейный (1-а сторона открыта) – тип А  -  0%  

▪ Угловой стенд (2-а прохода) – тип В                   -  10%  

▪ Полуостров (3-и прохода) – тип С  -  12%  

▪ Остров (4-е прохода) – тип Д           -  15% 

 

НДС не облагается в связи с применением УСНО 

+ 7 925-278-54-37; +7 916 130- 53-22; +7 985 051 64 01  e-mail: nhp-dpi@mail.ru  сайт: промыслы.рус 

 

• Премиум* – конструктор с высотой стен H – 3,5 метра 

• Октанорм*– конструктор с высотой стен H – 2,5 метра (подробнее на сайте промыслы.рус) 


