
 

 

 

Программа мероприятий выставки 

 
4 декабря (среда) 

10.00–19.00 

Выставочный зал 

Работа ювелирной выставки «Эксклюзив». 

Деловые встречи, переговоры, презентации на экспозиционных стендах. 

10.00-19.00 

Выставочный зал 

Работа фотозоны. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

13.30-14.00 

Сцена 

Праздничное открытие 24-й оптово-розничной ювелирной выставки 

«Эксклюзив». Шоу-программа. Пирамида из шампанского и угощения для 

гостей выставки. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

17.00–17.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки.  

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

5 декабря (четверг) 

10.00–19.00 

Выставочный зал 

Работа ювелирной выставки «Эксклюзив». 

Деловые встречи, переговоры, презентации на экспозиционных стендах. 

10.00-19.00 

Выставочный зал 

Работа фотозоны. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

17.00–17.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр».    

6 декабря (пятница) 

10.00–19.00 

Выставочный зал 

Работа ювелирной выставки «Эксклюзив». 

Деловые встречи, переговоры, презентации на экспозиционных стендах. 

10.00-19.00 

Выставочный зал 

Работа фотозоны. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

17.00–17.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

7 декабря (суббота) 

10.00–19.00 

Выставочный зал 

Работа ювелирной выставки «Эксклюзив». 

Деловые встречи, переговоры, презентации на экспозиционных стендах. 

10.00-19.00 

Выставочный зал 

Работа фотозоны. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

13.00 – 16.00 

Сцена 

КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС ЭКСКЛЮЗИВ – 2019» 

Престижный конкурс, победительница которого станет лицом рекламной 

кампании выставки «Эксклюзив-2020».  

Партнер:  модельное агентство Gosh Models. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

17.00–17.30 

Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки.  

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

8 декабря (воскресенье) 

10.00–16.00 

Выставочный зал 

Работа ювелирной выставки «Эксклюзив». 

Деловые встречи, переговоры, презентации на экспозиционных стендах. 

10.00-19.00 

Выставочный зал 

Работа фотозоны. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

11.00 -13.00 

Зал «Бета» 

Семинар «Твои украшения – твои правила»  

Правила подбора украшений друг к другу, к анатомическим и возрастным 

особенностям, к одежде, к ситуации. Как эти правила соблюдать и элегантно 



нарушать. Ювелирные лайфхаки. Формирование личной ювелирной коллекции. 

 
Спикер: Анастасия Фисенко - эксперт ювелирной отрасли, ювелирный стилист и аналитик, автор 

книг и учебников по ювелирному искусству и смежным областям. В ювелирном бизнесе она 

работает 24 года, и почти все это время занимается обучением других. Причем одинаково 
успешно обучает и просвещает продавцов и производителей ювелирной продукции, а также ее 

любят и ценят покупатели украшений. 

15.00-15.30 

Сцена 

Розыгрыш украшения с бриллиантом и сертификата на покупку шубы 

среди посетителей выставки.  

Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

15.30–15.40 

Сцена 

Концертная программа после розыгрыша главного приза, угощение шампанским. 

Организатор: «ДонЭкспоцентр».                    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


