
 

 

 

    

С 27 апреля по 1 мая в Ижевске пройдет одна из лучших ярмарок России 

«Всероссийская ярмарка» – уникальный проект Выставочного центра «УДМУРТИЯ» 
– пройдет на Центральной площади Ижевска сразу в двух масштабных 
павильонах, общей площадью 2800 кв.м.   
 
«Всероссийская ярмарка» - проект Выставочного центра «УДМУРТИЯ», 
стартовавший в Ижевске в 2008 году - теперь проводится практически 
еженедельно в разных городах России. География ярмарки постоянно 
расширяется. Сегодня она охватывает 12 городов: Ижевск, Казань, Самара, 
Оренбург, Чебоксары, Ульяновск, Йошкар-Ола, Глазов, Сарапул, Набережные 
Челны, Нижнекамск, Альметьевск. В каждом городе ярмарка получает высокие 
оценки со стороны посетителей и предприятий-участников.  Ее считают одной из 
лучших ярмарок России. 



 
Ярмарку посещают горожане разных возрастов и профессий: представители 
госструктур, владельцы предприятий, работники сферы промышленности, 
строительства, образования, торговли и многие другие. Каждый из них находит 
здесь свой оригинальный товар. 
Специально для «Всероссийской ярмарки в Ижевске» построены два 
комфортабельных павильона, которые вместят 140 предприятий с географией от 
Новосибирской области до Краснодарского края. Здесь можно будет приобрести 
продукцию, которая не продается в магазинах города. 
  
Посетителям был предложен шикарный выбор свежих морских и речных 
деликатесов из Якутии, Сахалина и Камчатки, фермерских мясных закусок, 
приготовленных по фирменным рецептам, оригинальные сыры российских, 
белорусских, абхазских производителей, специи и чай с семейных южных 
плантаций, уникальные премиальные оливковые масла из Греции. Ярмарка всегда 
богата на десерты: щербеты, более 20 видов халвы, рахат-лукум от 
потомственного лукомовара, южная чурчхела, натуральный мед и множество 
десертного меда; цукаты, орехи, сухофрукты из  Ирана, Туниса и других стран. 
  
На ярмарку привезут восточную посуду ручной работы; персидские покрывала; 
льняные творенья костромских мастериц, «умные» мелочи, деревянные 3D-
конструкторы и игрушки-забавы. Весенне-летний гардероб составили авторские 
пальто и жакеты с набивным рисунком, финская верхняя одежда, монгольские 
кашемировые изделия, головные уборы, платья из натуральных тканей, сумки 
разных стилей и ценового диапазона, иранские туники, домашний трикотаж и 
многое другое. Дачникам предложат широкий ассортимент саженцев, садовый 
инструмент, поливочные системы.  
  
Это малая часть товаров, лучше прийти и увидеть всё своими глазами! 
 
Место проведения: Центральная площадь Ижевска, площадка напротив Дома 
Правительства УР, мобильные павильоны. 
Режим работы: 27 апреля (чт) 11.00-19.00, 28, 29, 30 апреля (пт-вс) 10.00-19.00, 1 
мая (пн) 10.00-18.00 
Контроль качества продукции и услуг + 7-912-856-10-28 
Подробности: vk.com/ya_izh, instagram.com/vsenayarmarky 
 
 
 
 
 


