
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! 
 

Скоро Новый год, для каждого по особому добрый и весёлый праздник, и мы 
приглашаем Вас стать частью новогодней команды в новом современном 
Агропромышленном комплексе Агропарк Самара в роли резидента НОВОГОДНЕЙ 
ЯРМАРКИ АГРОПАРК-2018! 

 
С 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 в нашем комплексе будет проходить яркая 

интерактивная новогодняя ярмарка с огромным ассортиментом продукции и 
эксклюзивными предложениями: новогодние сувениры, сладкие подарки, эксклюзивные 
елочные украшения, игрушки для детей и еще множество других интересных 
продовольственных фермерских товаров от частных производителей до крупных 
компаний. 

 
В настоящее время в главном терминале А нового Агропромышленного комплекса с 8 

утра до 18 вечера осуществляется оптово-розничная продажа продуктов питания, овощей, 
сухофруктов, орехов и фруктов. Функционируют фирменные отделы по продаже рыбы и 
морепродуктов, бакалея, брендовые отделы здорового питания, открываются точки с 
разнообразными продуктами и торговыми отделами. Ежедневно работает ярмарка с 
частными фермерами, фермерской молочной и мясной продукцией, икрой, хлебом и 
выпечкой, деревенским маслом, сырами и яйцами. С пятницы по воскресенье с самого 
утра ярмарка Агропарка заполняется разнообразными представителям фермерских 
хозяйств. В скором времени запустится зона фудкорта на втором этаже Агропарка с 



местным и национальным кафе и разнообразным выбором готовых обедов, хлебом и 
выпечкой из тандыра и прочими вкусностями.   

 
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЛЮБАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ЯРМАРКИ - МЫ С 

РАДОСТЬЮ ЖДЁМ ВАС И ПРЕДЛАГАЕМ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ: 

 
 стоимость аренды торгового места с 14 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 

года ВСЕГО 4800 рублей - 3х2 метра (300 руб/день) и 9600 рублей – 3х4 метра (600 
руб/день). ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ! 
 с 2 января по 14 января 2019 года - МЫ ДАРИМ ВАМ АРЕНДУ 13 дней В 

ПОДАРОК! Ярмарка продолжит свою работу в период новогодних каникул, так как мы 
хотим познакомить с нашим новым агрокомплексом больше покупателей, которые 
захотят посетить нас в праздничные выходные и ни на секунду не будем прекращать 
работу в эти дни.  

 
На весь период будет осуществляться большая рекламная кампания данного 

мероприятия, поддержка аудио и видео роликами на местном телевидении и радио, 
рекламой в социальных сетях и через блогеров города. Мы работаем над ярким, 
праздничным дизайнерским оформлением торговых зон и точек продаж, созданием 
фирменного новогоднего стиля и прочих атмосферных праздничных мероприятий для 
детей и взрослых. 

 
Добраться до Агропарка можно на 14 трамвае или 295 маршруте автобуса (остановка). 

Парковка нашего комплекса вмещает более 1000 автомобилей.  
 
Мы рады обсудить все вопросы по телефонам Отдела аренды: 
 
+7-927-739-07-75 
 
agropark-samara.ru 
443122, г. Самара, Волжское шоссе, 108  
(рядом со стадионом Самара-Арена, 
проезд трамваем № 14 и автобусом № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена») 
 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ и надеждой на совместную работу! 
Агропарк. Для всех и каждого! 

 
 

Генеральный директор  

Алексей Дедюля 

 
 

http://agropark-samara.ru/

