
Информационное письмо. 
 

Дорогие друзья! Рады видеть вас в команде Красной Лисы. 
 
Внимательно ознакомьтесь с письмом по Выставочному Мероприятию "КРАСНАЯ ЛИСА". 
 
Совсем скоро открытие весенней Красной Лисы. Мы рады, что именно вы стали ее важной частью. 
Ждем вас, с теплом и заботой готовим пространство. 
 
Наш Инстаграм: @redfoxfest 
Наш сайт: redfoxfest.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/redfoxbazar 
 
ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
1 и 2 апреля 2023г. 
БЦ «Открытый мир» 
Часы работы: 12:00-21:00 
Адрес: Москва, Павловская 18с2, 1 этаж, зал «Экспо» - пространство Ярмарки. 
 
Для мастеров гаданий - 5 этаж, зал «Шафрановый» 
Все мастер-классы, обряд и Круги Бубнов также проходят на 5 этаже, зал «Актовый» 
 
ЗАЕЗД НА ПЛОЩАДКУ, монтаж/демонтаж: 
 
1 апреля с 8.30 основной заезд участников. К 11.30 рабочее место должно быть полностью готово. 
2 апреля зал открыт с 11.00 для мастеров. 
2 апреля с 21.00 до 22.00 демонтаж и выезд. 
 
ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ: 
 
БЦ «Открытый мир» находится на охраняемой территории, въезд через шлагбаум со стороны Даниловского Вала. 
Дождитесь охрану на шлагбауме и сообщите кодовое слово «КРАСНАЯ ЛИСА РАЗГРУЗКА». Вас пропустят без оплаты на 
паркинг. Время бесплатного пользования парковкой 30 мин, пожалуйста, выгружайтесь оперативно, чтобы была 
возможность разгрузиться у всех участников. 
 
Выгрузка с 8.30 до 11.00. 
 
Не оставляйте свои автомобили дольше этого времени, охрана ведет учет и посчитает парковку платной. 
 
После выгрузки отгоните, пожалуйста, машину на городскую парковку, она за углом здания со стороны ул. Павловская 
(150р./час) либо на Подольским шоссе (80р./час) или оплатите парковку на день - 400₽ 
Разгрузка не более 30 минут. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ЗАЛЕ: 
 
В 11.30 утра 1 и 2 апреля все участники должны быть на своих рабочих местах с полностью готовыми рабочими столами. 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: 
 
В стоимость аренды места входит стол 120х80см, стул и доступ к электричеству. Все места расположены в комфортном 
доступе к электричеству. Но лучше взять с собой удлинитель.  
 
ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 
Каждому мастеру при себе иметь: 
1) удлинитель от 2 м. 
2) скатерть на стол, полностью закрывающая стол, отглаженная(!), в пол - размеры столов 120х80см, высота 75см. 
3) подсветка, зал светлый, но дополнительный свет никогда не лишний. 
 
Расстановка мастеров в соответствии с номерами на столах. За каждым мастером забронировано оплаченное место. 
 
Вы можете оставить оборудование и товар на ночь. В зале ведется видеонаблюдение, двери на ночь закрываются, 
территория охраняется. Там безопасно. 
 
Не держите верхнюю одежду, коробки и чемоданы на рабочем месте. Мы подготовили зоны для хранения ваших вещей. 
При заезде организатор покажет вам, где их можно оставить. 
 
Просим всех мастеров подготовиться к оформлению своего стола, чтобы его внешний вид радовал вас и ваших 
покупателей. 
Подходите творчески к оформлению своего стенда. 
 
Мы просим вас соблюдать дресс-код мероприятия и добавить в свой образ элементы в стиле Лисы. 
Лисьи хвостики, оранжевые стрелки, украшения в волосы, аксессуары, элементы одежды или полностью костюм - все, что 
вам захочется.  
 



Также будем признательны, если на ваших столах будет несколько изделий посвящённых Лисе или соответствовать ее 
цветам. 
 
Более подробно наши взаимоотношения прописаны в договоре оферты. Ознакомиться с ним можно на нашем сайте. 
 
Напоминаем, что согласно Договору-оферте: 
- к участию допускаются мастера оплатившие участие 
- участвовать можно лишь с теми товарами, с которыми вы заявлялись и которые согласованы с организаторами 
- организаторы вправе попросить убрать со стола товары по своему усмотрению 
- на столе не должно быть товаров масс-маркета и не ручного производства 
- мастерам необходимо оставаться на рабочем месте до официального закрытия ярмарки, не допускается уход раньше без 
согласования с организаторами  
- организаторы вправе исключить мастера из участия в ярмарке при несоблюдении любого из вышеперечисленных правил. 
 
 
Сумма взноса за стандартное Рабочее место – 9000 (девять тысяч) руб., НДС не облагается. Сумма взноса за 
нестандартного и/или требующего дополнительного оборудования Рабочего места, согласовывается отдельно. 
 
 

Создадим красоту вместе! 
 

До встречи на Красной Лисе. 


