выставка open village
Синергия бизнеса и конечного 

потребителя на одной площадке

Open Village – это ежегодная Выставка настоящих
Домов, а также товаров и услуг, необходимых для
строительства и организации жизни за городом.

>6000

70+

Посетителей
Выставки
ежегодно

Компанийучастниц

>3 ГА
Площадь,
отведенная
под выставку

мы предлагаем вам:
Принять участие в Выставке
загородной жизни Open Village 2022
Это значит выгодно продемонстрировать свой продукт или
услугу перед максимально заинтересованной аудиторией.

С нами сотрудничают:

В чем наше отличие от других
подобных выставок?
Территория выставки
– часть настоящего
жилого поселка в
Подмосковье

Дома на Выставке –
это реальные жилые
дома

Среди посетителей
Выставки не только
конечные потребители,
но и сектор B2B

К нам приезжают люди из
более 50 городов России, а
также из стран СНГ и
дальнего зарубежья

Участие в Выставке Open
Village – это рекламные
возможности offline|online 

Мы проводим мастер-

классы, лекции, экскурсии,
где знакомим посетителей
со всеми участниками

Наша Выставка наполнена дружеской атмосферой и домашним
уютом!Все Участники становятся частью большой команды!Мы

не только сотрудничаем и работаем вместе, но еще организуем
совместный нетворкинг, досуг,а также учебные мероприятия. 

Что вам даст Участие в Выставке
Open Village?
Новые рынки сбыта
продукции

Быть в центре внимания у
конечного потребителя

Возможность наглядно в
деле продемонстрировать
свой продукт/услугу 

Коллаборации с крупными 

игроками рынка ИЖС

Повышение узнаваемости
бренда

Возможность использовать
продуктивный нетворкинг

ЭффективнаяDigital
реклама вашего продукта

Возможность создавать
совместные проекты с
другими компаниями 

Мы приглашаем принять участие
в Выставке Open Village:
Производителей

Строительные компании

Специалистов по инженерным коммуникациям

Девелоперов
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Игроков рынка ИЖС

андшафтны и интерьерны дизайнеров
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Ретейлеров мебели и товаров для дома

ак стать Участником
Выставки Open Village 0 ?
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Оставить заявку по телефону на сайте
/

Выбрать подходящий для вас формат «Участия»
Начать готовиться к ВыставкеOpen Village 2022
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Узнать подробности об «Участии в Выставке Open
Village» вы можете у руководителя по работе с
корпоративными клиентами – Олега Тухватшина

+7 903 111-92-03
openvillage.ru
tos@openvillage.ru
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