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ВРЕМЯ КУПИТЬ! Ювелирные тренды «весна/лето» в Екатеринбурге!  
 
26 апреля в Екатеринбурге открывается традиционная выставка - ярмарка «УралЮвелир-
Весна»! 

 
 Ювелирные тренды «весна/лето» представят участники хорошо известной  и получившей 
признание ценителей драгоценностей и  украшений выставки-ярмарки «УралЮвелир-Весна».  Это  
самая крупная оптово-розничная ювелирная экспозиция, проводимая на Урале в весенний период. 
Выставка  завоевала популярность не только у жителей Екатеринбурга и Свердловской области, 
сюда для заключения контрактов приезжают и специалисты городов Большого Урала, Сибири, 
Поволжья, Башкортостана и других российских регионов.  
 Цели выставки - представить  весенне-летний ассортимент ювелирных изделий и провести 
широкую оптовую и розничную торговлю в преддверии летнего сезона. Здесь у вас есть отличная 
возможность не только увидеть, но  и оценить предлагаемый ассортимент изделий, определить 
качество украшений, сравнить предложения разных производителей  
 Успех и признание выставки объясняется не только огромным ассортиментом и высоким, 
стабильным качеством представляемых ювелирных изделий, но также и тем, что выставка 
проводится в центре Екатеринбурга, «на плотинке», на территории Уральского Дизайн-Центра. В 
непосредственной близости торговые центры, метро, остановки общественного транспорта, 
гостиницы, кафе, пешеходные зоны отдыха, железнодорожный вокзал.   
 На площадке «УралЮвелир-Весна» можно увидеть лучшие коллекции, художественные и 
камнерезные изделия, которые производят ювелирные компании из многих городов России, 
известные мастера-ювелиры, индивидуальные предприниматели, молодые мастера, 
представляющие Екатеринбург и города Свердловской области, Москву, Санкт - Петербург, 
Кострому, Челябинск, Якутию, Новосибирск, Калининград, Сочи и Дагестан. 
Вниманию покупателей предлагается грандиозный весенне-летний ассортимент ювелирных 
изделий:   
 
*новые коллекции украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями, в 
том числе с бриллиантами, производства предприятий России, Таиланда, Гонконга, Польши, 
Италии; 
*широкий выбор изделий из культивированного речного и морского жемчуга, кораллов, бирюзы, 
полудрагоценных камней: аметистов, гранатов, топазов, хризолитов, цитринов, поделочных камней: 
агатов, яшмы, малахита, сердолика, лазурита и др.; 
* в большом разнообразии – украшения с эмалью, перламутром, ювелирными кристаллами, элитная 
бижутерия ручной работы; 
*  ювелирные драгоценности для детей; 
*  большой ассортимент эксклюзивных изделий на выбор самых взыскательных покупателей; 
*часы в ювелирном исполнении;  
*приборы и посуда из драгоценных металлов. 
 

26-29 апреля 2018, Екатеринбург, «Плотинка», Горького, 4а. 

Часы работы: 11.00-19.00, Вс. 11.00-16.00 
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