
 
 

Уважаемые коллеги!  Приглашаем Вас и Вашу компанию принять участие в 

выставке индустрии красоты  
«Beauty Crystal Angel»,  

в рамках крупномасштабного грандиозного события: 
«XIV Международный  Фестиваль  

парикмахерского искусства, моды и дизайна 
«Хрустальный Ангел»   

& мировой чемпионат «CUP Intercontinental»!  
 

Дата проведения: 24-25 апреля 2016 г.  

Место проведения: Киев, ЦКИ «КПИ» (пр.-т Победы, 37) 

Организатор выставки: выставочная компания Corporation «VIKO» 
 

 Общая ПЛОЩАДЬ выставки (фойе 1-2 этаж ЦКМ «КПИ»): 1549 кв.м. 

 ТЕМАТИКА и разделы выставки  

 

 ФОРМАТ выставки:  презентации, акции, продажи, мастер-классы, семинары, обмен 

опытом, мини-форумы, профессиональное общение, блиц-конкурсы и розыгрыши. 
 

 ПРЕИМУЩЕСТВА для участников выставки: 
 Многочисленная целевая аудитория специалистов сферы красоты за счет 

насыщенной программы проф. мероприятий (мировые чемпионаты и конкурсы, шоу-показы, мастер-

классы, презентации трендов и т.д.) и  эффективной рекламной компании (подробнее ниже)  

 Уникальная возможность презентовать компанию на КУБКЕ Intercontinental. 
       ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ - МИРОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ мастеров сферы красоты! 

 Льготная стоимость участия в выставке только в 2016 году - год проведения в Украине 

мирового соревнования КУБКА Intercontinental!  
 Бесплатный семинар-тренинг «Как эффективно участвовать  в выставке» 
 

 УЧАСТНИКИ Фестиваля 2016 и Кубка Іntercontinental: 
  Иностранные делегации профессионалов, команды парикмахеров и визажистов с 

разных стран Всемирной Конфедерации парикмахеров (СМС).  Свое участие уже 

подтвердили страны: Италия, Германия, Бельгия, Республика Сан-Марино, Ирландия, Румыния, 

Латвия, Турция, Пакистан и др. 

  Украинские участники чемпионатов и конкурсов: специалисты сферы красоты со всей 

Украины, опытные и высококвалифицированные парикмахеры, визажисты, мастера ногтевого сервиса, 

стилисты, а также, лучшие студенты профильных учебных заведений. 

  Участники шоу-программ: дизайнеры и создатели коллекций, художники-модельеры, мастера-

парикмахеры, визажисты, стилисты, а также, модели, актеры, танцоры. 

 Парикмахерское искусство 

 Макияж, боди-арт, тату, ресницы и т.д. 

 Ногтевой сервис и педикюр 

 Оборудование для салонов красоты 

 Услуги в сфере красоты   

 Профильные учебные центры  

 Уход, косметология и эстетика 

 Массаж, здоровье и СПА 

 Специализированные СМИ 

 Модные аксессуары 

 Интернет-магазины 

 Парфюмерия 



 ПОСЕТИТЕЛЕЙ на Фестиваль 2016 мы приглашаем, используя: 
 Целевые приглашение (40 000 экз.),  которые распространяются среди: 
-  Салонов красоты, профильных учебных заведений и мастеров индустрии красоты со всей 

Украины по многочисленным базам данных организаторов, Конфедерации парикмахеровСАТ-Украина, 

КАПИ), корпорации VIKO, компании «ESTEL» и других партнеров 

-  Членов Конфедерации парикмахеров САТ-Украина (салоны и мастера) 

-  Выпускников, студентов и учащихся всех учебных структур КАПИ 

- Участников Чемпионатов и шоу-программ Фестиваля 

- Участников и посетителей других профильных мероприятий и выставок 

  Интернет-маркетинг: 
- Интернет-баннера на сайтах организаторов, партнеров, информационных порталов, 

профессиональных блогов, интернет-изданий, форумов и т.д. 

- В социальных сетях: публикации и новости на страницах и в группах организаторов  (12 адресов в 

VK и FB, со средней численностью 3500 аккаунтов), страницы и группы медиа-партнеров Фестиваля 

-  Контекстная реклама в Интернете 

- E-mail рассылка по базам организаторов и партнеров 

 Три собственных call-центра и смс-рассылки  
 Рекламу в специализированных печатных СМИ, медиа-партнеров Фестиваля 

 Рекламу на телевидении  
 Размещение плакатов: в салонах красоты, среди профильных учебных заведений, во всех 

отделениях КАПИ, в специализированных магазинах, в офисах партнеров, помещения в окрестности 

места проведения, здания факультетов КПИ и т.д. 

 Размещение троллов (растяжек над дорогами) 

 И другие эффективные рекламные средства  

 СТОИМОСТЬ участия в выставке 
Наименование Стоимость  Включает 

регистрационный 

взнос (обязателен  

для всех участников) 
1000 грн 

Стоимость организационной работы, изготовление бейджей, размещение 

информации в каталоге, экземпляр каталога, приглашение (входные билеты 

в ЦКМ «КПИ»), билеты на шоу-программы, диплом участника. 

оборудованная 

площадь 

1000 грн. 

за 1 кв.м. 

Ограждающие стеновые панели (высотой 2,5 м), стол, 2 стула, фризовая 

панель с названием компании (не более 20 символов), спот - светильник, 

розетка 220В, охрана в нерабочее время, уборка в проходах. 

необорудованная 

площадь 

800 грн.  

за 1 кв.м. 

Стоимость аренды необорудованной выставочной площади, общее 

освещение, охрана в нерабочее время, уборка в проходах. 

заочное участие 

(без стенда) 

 
1000 грн. 

Размещение стандартной информации в каталоге, один экземпляр 

каталога, изготовление бейджей, приглашение (входные билеты в ЦКМ 

«КПИ»), билеты на шоу-программы, диплом участника. 

Внимание! В зависимости от конфигурации стенда действуют коэффициенты увеличения стоимости: 

угловое размещение - 1,2; торцевое - 1,25; островное - 1,3. 

Внимание! Ваша компания может стать «Партнером Фестиваля», что даст Вам 
дополнительное привлечение внимания и дополнительную  рекламу: баннер в зале, логотип на 
полиграфии Фестиваля, интернет-реклама, распространение флаеров, аудио и видеореклама в зале, 

оглашение ведущими со сцены и пр.  «Партнерский пакет» спрашивайте в Оргкомитете. 

 

Оргкомитет выставки: 
 

Выставочная компания 

 

т.: +38 044 400-42-48 

м.т.: +38 067 18-28-166, 

               073 073-22-23 

             066 197-55-43 
E-mail: info@crystal-angel.com.ua 

Ссылка на 

страницу 

выставки:  

 

Оргкомитет Фестиваля: 
 

www.crystal-angel.com.ua 
 

Т./ф.: (+38 044) 455-56-72,  

456-41-07, 427-02-92, 427-02-97 

М.т: (+38) 097 462-45-45, 

093 276-59-55, 099 212-65-57  
E-mail:  

info@crystal-angel.com.ua, 

info@kapi.com.ua, kapm@ukr.net. 

Фестиваль  

в соц. сетях: 
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