
 
 
 
 
 
 

 

 
08 июня, четверг 

 
11.00  Начало работы выставки 
 
12.00 Официальное открытие ХVІІ Специализированной ювелирной выставки-ярмарки 

«ЭлитЭКСПО.Лето-2017» 
 

14.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 
приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 

 
17.00   Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 

приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 
 
 
18.30   Окончание работы выставки. 

 

09 июня, пятниця 
 

10.00  Начало работы выставки 
 
 

12.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 
приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 

 
 

15.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 
приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 

 
18.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 

приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 
 
 
19.00  Окончание работы выставки. 

 
10 июня, суббота 

 
10.00   Начало работы выставки 

 
12.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 

приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 
 

При поддержке: Генеральный партнер: Официальный партнер: Бриллиантовый партнер: 

 

   



14.00-15.00  Подведение итогов Конкурса на лучшее представление торговой марки.  Награждение победителей  
 

15.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 
приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 

 
17.00 Праздник моды и красоты от Оксаны Полонец и POLLARDI! Модный показ от известных в мире и 

Украине брендов одежды POLLARDI и Оксаны Полонец. 
 Дефилировать по подиуму будут профессиональные модели агентства «OK`S model management». 
Макияж для них выполнит команда профессионалов «EGO STYLE» - опытные визажисты, которые 
постоянно участвуют в выдающихся событиях мировой и украинской моды. 
Во время показа во всех посетителей будет возможность принять участие в розыгрыше и выиграть 
украшения ручной работы от Оксаны Полонец, а также сертификат на сумму 1000 грн от POLLARDI.  
 

17.30 Розыграш сертификата на 10 000 грн. – уикенд на двоих от спонсора розыгрыша Оздоровительного 
Комплекса «Косино». 

 
18.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 

приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 
 
19.00  Окончание работы выставки. 

 

11 июня, воскресенье 
 

10.00  Начало работы выставки 
 

14.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 
приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 

 
15.00 Розыгрыш ценных подарков среди покупателей продукции Днепропетровской ювелирной фабрики 

«Эдем» 
Организатор Днепропетровская ювелирная фабрика «ЭДЕМ» 
Место проведения: Холл первого этажа Дворца искусств 
 

17.00 Розыграш ювелирных украшений среди зарегистрированных посетителей выставки, которые 
приобрели ювелирные изделия на выставке «ЭлитЭКСПО.Лето-2017». 

 
18.00  Окончание работы выставки. 

Львівський Палац Мистецтв (вул. Коперника, 17) 


