ПЛАН САМЫХ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УФЫ 2018 ГОДА
6,7,8 АПРЕЛЯ:
Отдых в Абзаково. Aldego Hotel & SPA
Праздник «Весна Красна» - это отличный повод провести время вместе с семьей, детьми
и друзьями в прекрасном загородном отеле «Aldego Hotel & SPA», расположенном в
живописном, экологически чистом районе Абзаково.
К вашим услугам комфортабельные домики, угощения, чистый воздух и веселая
программа, рассчитанная на взрослых и детей.
25-27 МАЯ
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
Телеканал MTVmix и база и парк отдыха Ильмурзино представляют ежегодное «Открытие
летнего сезона». Роскошный отдых на потрясающем голубом озере. Баня. Сауна.
Шашлыки. Семейный weekend. Фотосессии. Конкурсы. Призы. Подарки. Экстремальные
виды спорта. Пейнтбол. Катание на квадроциклах. Картинг. Рыбалка.
3 ИЮНЯ:
Фестиваль моды и красоты FASHION & BEAUTY DAY и главные конкурсы РБ «МиниМисс и Мини-Мистер Башкортостан», «Мисс и Миссис Башкортостан»
при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ,
Министерства молодежной политики и спорта РБ.
Для вас: стилизованные показы, новинки модных коллекций сезонов от салонов одежды,
обуви, меха, аксессуаров, белья, также анонсирование акций, мастер-классов от салонов
красоты, демонстрация последних достижений в области красоты и здоровья.
13 СЕНТЯБРЯ:
ГРАНД БАЛ & BATTLE SHOW
- самое масштабное ежегодное событие светской и спортивной жизни Уфы. Бокс, мужские
и женские бои, армрестлинг, ставки, мышиные и крысиные бега. Возможность
позиционирования себя и свой бизнес для премиума класса, где много богатой мужской
публики.
начало НОЯБРЯ:
Weekend «Открытие зимнего сезона». «Павловский парк»
Уникальное место, где вы сможете насладиться красотой природы на Павловке – релакс,
сервис, пейзажи. Все, что нужно, для того, чтобы отвлечься от повседневных дел и
отлично отдохнуть с семьей и друзьями.
13 ДЕКАБРЯ:
Ежегодная церемония подведения итогов народного голосования «ПРИЗНАНИЕ
ГОДА»
Ежегодная церемония подведения итогов народного голосования «ПРИЗНАНИЕ ГОДА» масштабный народный проект. Номинантов выдвигают министерства, а победителей жители Республики. Церемония награждения проводится при поддержке Правительства
Республики Башкортостан, Торгово-промышленной палаты РБ – это возможность заявить
о себе на самой крупной площадке города, где одновременно присутствуют около 700

гостей.
27 АПРЕЛЯ, 27 АВГУСТА, 27 НОЯБРЯ, 27 ФЕВРАЛЯ
«БИЗНЕС-ЗАВТРАК»
Телеканал MTVmix и Отель Sheraton Уфа проводят 4 раза в год «бизнес-завтраки» и
выступления спикеров на актуальные темы для бизнеса. Это встреча собственников
бизнеса, ТОР руководителей, управленцев высшего звена, предпринимателей, с
полезными людьми за чашкой кофе. Обмен опытом, нетворкинг, новые знания и связи.

