
 
 

 
Информационные партнеры:  

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас на III международную выставку-продажу «Формула Рукоделия».  

Место проведения: Сокольнический Вал, д.1, КВЦ «Сокольники», павильон №2 
Даты и время проведения: 26 – 27 февраля – с 10.00  до 19.00 
                    28 февраля – с 10.00 до 18.00 

 
Формула Рукоделия – это единственная международная выставка-продажа, посвященная всем видам 
рукоделия, которая проходит 2 раза в год – весной и осенью -  в самом сердце России!  
Основная задача выставки - популяризация различных видов хобби и ручной работы в России и 
объединение людей, увлекающихся творчеством вне зависимости от пола, возраста и социального 
положения. 

 
Программа мероприятий в дни выставки: 

● Презентация и продажа новинок товаров, материалов и аксессуаров для рукоделия и 
современного хобби; 

●  Экспозиция рукодельных работ, выполненных в различных техниках; 
●  Более 50 мастер-классов и блиц-консультаций; 
●  Культурная и развлекательная программа;  
●  Ежедневные конкурсы, лотереи, розыгрыши призов; 
●  И многое другое… 

 
Специально весной: 

• Юбилей выставки и журнала «Formula Рукоделия» – сюрпризы и ценные подарки каждый 
день!  

• Благотворительная программа – совместно с интернет-сообществом «Благотворительный 
Базар». Каждый участник и гость выставки-продажи «Формула Рукоделия» сможет оказать 
реальную адресную помощь детям, нуждающимся в лечении. 

• Уникальная акция «Вяжем для автомобиля». Продолжение успешно стартовавшей на 
осенней выставке акции. В этот раз все желающие смогут сообща, под руководством 
профессиональных мастериц связать чехол для целой машины! 

• Мастер-класс от ведущего дизайнера по скрапбукингу и открыткам ручной работы – 
Дарьи Пневой 

• Вышиваем вместе с Формулой рукоделия- мы научим вас основам современной вышивки! 
• Впервые!!! Галерея Скрап-Страничек «Моя семья»- более 100 оформленных работ!  

    
Коротко о главном: 

• Новая площадка проведения – КВЦ «Сокольники» - одна из старейших и популярных 
выставочных площадок,  оснащенная современным оборудованием, новейшим средствами связи, 
инженерными сетями и удобными подъездными путями. 

• Общая площадь выставки 2500 кв.м.!  
• Более 150 экспонентов 
• Свыше 15 000 гостей и посетителей   

  
  Если вы хотите получить незабываемые ощущения, с пользой для себя и для всей 
вашей семьи провести время, увидеть что могут создать такие же люди, как и вы, 

научиться новому, поделиться опытом и приобрести друзей - присоединяйтесь!   
                  Ждем вас на нашей выставке!   

 
 

Оргкомитет выставки-продажи «Формула Рукоделия»: 
Тел.:  (495) 661-75-88 
Пашенцев Михаил  pm@formularukodeliya.ru   моб. +7 916 572 60 03 
Фелина Светлана fs@formularukodeliya.ru        моб. +7 916 123 15 64    
124125, Москва  Новая Башиловка, 16 
Официальный сайт: www.formula-rukodeliya.ru 


