
советы, информация …  
свяжитесь с нами…

www.maison-objet.com 
один щелчок мышью сделает ваше посещение выставки 
более комфортабельным

специальные предложения  
для бронирований до 3 августа 2011 г.
  ваш бейдж: 
43 € вместо 58 €

   Каталог: 
23 € вместо 33 €

организуйте ваш визит
  Забронировать отель: выбирайте подходящее 
предложение и пользуйтесь многочисленными 
преимуществами*

  Получите скидки на транспорт 
с нашими партнерами*

  отправляйтесь на выставку
  на бесплатных автобусах MAISON&OBJET
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аэропорт Paris Roissy CDG  направление 
выставочный комплекс Paris Nord Villepinte 
(каждые 30 минут):  
с 9-00 до 12-00 - отправление, терминалы 1 и 2 из 
аэропорта Париж Шарль де Голль 
с 18-00 до 20-30 отправление от выставочного 
комплекса Paris Nord Villepinte
(с 17-00 до 19-30 в последний день выставки)

  Ha RER 
Билеты продаются на каждой станции метро или 
RER
аэропорт Paris-Charles de Gaulle  
направление выставочный комплекс Paris Nord 
Villepinte  центр Парижа 
RER B - выход на станции «Parc des Exposition»

Париж Porte Maillot  направление выставочный 
комплекс Paris Nord Villepinte (каждые 15 минут): 
с 8-00 до 17-30 отправление от Porte Maillot
(до 16-30 в последний день выставки)
с 9-45 до 20-30 отправление от выставочного 
комплекса Paris Nord Villepinte
(до 19-30 в последний день выставки)

 Ha таКси
имеются терминалы в выставочном комплексе Paris 
Nord Villepinte и около станции «Parc des Exposition»

вход на выставку с багажом и в верхней одежде запрещен - багаж и верхнюю одежду необходимо сдавать в гардеробы, расположенные около 
входа в каждый зал выставки
*специальные условия смотрите на интернет-сайте www.maison-objet.com

  19 выпуск сahier d’Inspirations: 
89 € вместо 112 €

  e-Plan: 10 € дополнительно
6 € при покупке вместе с каталогом

      сервис доставки документации 
Уехать налегке! Экспресс-доставка всех материалов, собранных в ходе выставки, на дом или 
в офис. Услуга доступна по предварительной записи или непосредственно на выставке.

новинКа! 

9-13 сентября 2011 г.
выставочный центр Paris 
Nord Villepinte 
с 9-30 до 19-00
до 18-00 в день закрытия
www.maison-objet.com
выставка открыта только для
профессионалов

Главное
для подготовки 
вашего визита

MAISON&OBJET
3 150 экспонентов
в том числе 45%
иностранных брендов
135 000 м2 выставочной
площади
85 000 посетителей

Представитель MAISON & OBJET в россии 
+ 7 495 411 36 43

visitmo2011@gmail.com



ЗаЛ 1

ЗаЛ 2

ЗаЛ 3

ЗаЛ 4

ЗаЛ 6

ЗаЛ 8

ЗаЛ 5B

ЗаЛ 7

ЗаЛ 5A

КвинтЭссенция тенденций  
дЛя дома в стоЛице творчества - 
Париже
идеальный модный дом на выставке MAISON&OBJET - событии, которое 
объединяет все аспекты искусства жить: в сентябре, сцены интерьеров, now! 
дизайн для воплощений, MAISON&OBJET I проекты I, MAISON&OBJET 
снаружи… внутри…

Предметы декора, текстиль, сервировка стола, благоустройство…  
вы найдете все новинки международного дизайна и не сможете пройти  
мимо раздела аКтУаЛьный диЗайн в зале 5в. Это освежающее 
погружение в мировое дизайнерское искусство.

новинка! оставайтесь на неделю дизайна в Париже с 12 по 18 сентября - 
новое событие в мире дизайна призвано открыть профессионалам и широкой 
публике другой Париж - столицу инноваций.

Подробности на сайте www.parisdesignweek.fr

ЗаЛ 1 
Ethnic chic.MIC
Глобальный концепт
декорирования,
вдохновленный этническими
мотивами

ЗаЛ 2  
текстиль
Элитный текстиль для дома
(столовое белье и аксессуары 
длядекорирования)

ЗаЛ 3  
стол
искусство сервировки стола, 
кухонные аксессуары 
иделикатесы

ЗаЛ 4 
Craft, l’espace métiers d’art
Уникальные экспонаты
и креативные решения,
дизайнеры и создатели

ЗаЛ 4 
Côté déco références
Классическая мебель
и стильная мебель

ЗаЛ 5A 
Côté déco charme 
мебель для загородного дома 
во французском стиле

Côté déco inspiration jardin
естественные цвета природы в 
оформлении внутреннего и 
внешнего жилого пространства

ЗаЛ 5A 
Accessoires maison
Aксессуары для дома мир SPA и 
запахов, все для благополучия
      
ЗаЛ 5B
Côté déco ACTUEL 
мебель, исключительно
современная, урбанистическая и
шикарная, раскрывает тенденции 
в духе времени

ЗаЛ 6 
Accessoires maison
аксессуары для дома
декораторские объекты и идеи 
украшения, все для создания 
индивидуальных пространств

ЗаЛ 6 
MAISON&OBJET musées
собрание объектов культуры
новинка !
 NOuVEAu !           
ЗаЛ 7
Scènes d’intérieur
ведущие бренды
и культовые дизайнеры:
высокий стиль для обустройства 
дома

MAISON&OBJET I projets I
встречи экспертов, посвященные 
интерьерным проектам.

Now! design à vivre
Лучшее в дизайне для дома – 
мебель и предметы интерьера.

ЗаЛ 8
MAISON&OBJET
снарУжи_ внУтри.
интернациональная встреча 
высоких марок и новых 
концепций домашнего и садового 
интерьеров.
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