выставки

BASELWORLD:

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ
С 25 апреля по 2 мая 2013 года в Базеле, в Швейцарии, состоится самое
крупное и важное мероприятие в мировой индустрии часов и ювелирных
изделий. BASELWORLD впервые пройдет в новом комплексе зданий, созданном
знаменитым архитектурным бюро Herzog & de Meuron.
На восемь дней Базель станет самой настоящей часовой
и ювелирной ареной: профессиональные покупатели, представители СМИ, знатоки модных трендов и энтузиасты дизайна – все они встретятся именно здесь, на BASELWORLD.
Более 100 тысяч посетителей окунутся в увлекательный мир
часов и ювелирных изделий. Новинки дизайна и творчества
приятно удивят и создадут неповторимую атмосферу.
Самая большая гордость этого года – новый комплекс
зданий, разработанный известным архитектурным бюро
Herzog & de Meuron. Современные помещения выставки
обеспечивают идеальные условия для незабываемого шоу.
На площади около 141 000 кв. м расположатся потрясающие многоэтажные стенды ведущих компаний индустрии
часов и ювелирных изделий, где они смогут презентовать
свои мировые бренды. Новые модели и коллекции будущих
сезонов представят именно здесь и здесь же будут анонсированы последние инновации.
Каждый год выставку посещает все большее число представителей СМИ. 3320 аккредитованных журналистов из более чем 70 стран – таков рекорд по привлечению средств
массовой информации, установленный BASELWORLD в
2012 году. Специализированные, ежедневные и глянцевые
издания со всего мира разместили на своих страницах репортажи о мероприятии. Информация о BASELWORLD появилась также в интернете, на телевидении и радио, потому что это событие мирового значения. В 2013 году более
3000 представителей СМИ со всего мира вновь приедут в
Базель.
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Это ВЕЛИКОЛЕПНОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ (Brilliance Meets)!
С 25 апреля по 2 мая 2013 года Базель в очередной раз
станет ареной для самых известных брендов мира, где посетители познакомятся с часовой и ювелирной индустрией
в исключительной атмосфере (www.baselworld.com).

справка
BASELWORLD 2013 – Международная выставка часов
и ювелирных изделий
Дата проведения:

Четверг, 25 апреля – четверг, 2 мая

Место проведения:

Exhibition Center Basel
(Messe Basel)

Время работы:

Ежедневно с 9.00 до 18.00
Последний день работы –
с 9.00 до 16.00

Цена за вход:

1 день - CHF 60.00
8 дней - CHF 150.00

Организатор:

MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd.

Официальный сайт:

www.baselworld.com

E-mail:

visitor@baselworld.com

Facebook:

www.facebook.com/baselworld

Weibo:

www.weibo.com/baselworld

Twitter:

www.twitter.com/baselworld

