www.maison-objet.com
Одного щелчка достаточно, чтобы сделать
Ваше путешествие более комфортным !
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ… До 29 декабря 2011

ОРГАНИЗУЙТЕ свой визит
З абронируйте отель: выберете подходящее предложение и
воспользуйтесь многочисленными преимуществами*

П
 олучите скидки на транспорт
с нашими партнерами*

О
 беспечьте свое передвижение между
аэропортом/отелем/выставкой
Отправляйтесь на выставку:
Н
 а бесплатных автобусах MAISON&OBJET:
Из аэропорта Парижа - Charles de Gaulle
Направление Paris Nord Villepinte,
каждые 30 минут :
с 9:00 до 12:00 – отправление из терминалов 1 и 2 из
аэропорта Париж - Charles de Gaulle
Терминал 1 : выход 8, Зал вылета
Терминал 2D : выход 8, Зал прилета
Терминал 2F, 2E : галерея 6
с 18:00 до 20:30 отправление от Выставочного
комплекса Paris Nord Villepinte
(с 17:00 до 19:30 в последний день выставки)

Paris Porte Maillot
Paris Nord
Villepinte,Каждые 15 минут:

H
 a RER (Билеты продаются
на каждой станции)
Аэропорт Париж - Charles de Gaulle
Выставочный комплекс Paris Nord Villepinte
Центр Парижа
RER B - выход на станции «Parc des Exposition»

 такси (Терминалы в Выставочном
Ha
комплексе Paris Nord Villepinte и около
станции «Parc des Exposition»)
Taxis G7 : +33 (0)1 47 39 47 39 или +33 (0)1 41 27 66 99
Англоговорящий оператор:
Taxis Bleus : +33 (0)1 49 36 10 10
Alpha Taxis : +33 (0)1 45 85 85 85

С 8:00 до 17:30 – отправление от Porte Maillot
(16:30 в последний день выставки)
с 9:45 до 20:30 – отправление от Paris Nord Villepinte
(19:30 в последний день выставки)

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.

СОВЕТЫ, ИНФОРМАЦИЯ … свяжитесь с нами!
Представитель MAISON & OBJET в России
+ 7 495 411 36 43
visitmo2011@gmail.com
Если ваша страна не указана, посетите раздел
«Visitors / your contacts» на нашем Интернет-сайте.

Пройдите
по
ссылке

Вход на выставку с багажом и в верхней одежде запрещен - багаж и верхнюю одежду необходимо сдавать в гардеробы – Фотографировать
запрещено – Обязательно ношение бейджа *Специальные условия смотрите на интернет-сайте www.maison-objet.com

preview, © Bruno Sabastia, Fotolia. Organisation SAFI, filiale des Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France. MEUBLE PARIS est organisé par SESMP, filiale à 100 % de SAFI.

Ваш бейдж: 45 € вместо 60 €
Каталог: 23 € вместо 33 €
20й выпуск Cahier d’Inspirations: 89 € вместо 112 €

MAISON&OBJET
MEUBLE PARIS

3 000 экспонентов
в том числе 43%
международных брендов
более 130 000 м2
выставочной площади
85 000 посетителей

20-24 Января 2012г.
Выставочный центр
Paris Nord Villepinte

с 9:30 до 19:00
до 18:00 в день закрытия

www.maison-objet.com
www.meuble-paris.net
Выставка только для
профессионалов

ГЛАВНОЕ
для подготовки
вашего визита

вход

Зал 1
ethnic chic.mic
Глобальная концепция декора,
вдохновленная мульти-этникой.

l’espace
retail

Зал 4
craft, пространство народных
промыслов
Уникальные вещи и
многообразие секретов
от мастеров, создателей
и художников.

Зал 5A

Тенденции говорят сами за себя на MAISON&OBJET,
международной встрече №1 в области моды для дома.
Чувство Luxe в современном обрамлении с scènes
d’intérieur, now! design à vivre, MAISON&OBJET éditeurs.
Грани декора вам предстоит открыть длясебя
в ACTUEL, а в пространстве MEUBLE PARIS выставку, посвященную мебели.
Многообразие искусства жить и коллекции
мероприятий в сердце Парижа - Столице Творчества!
Кулинарные встречи «ПАРИЖ от ШЕФ-ПОВАРА»
представят собой событие в Париже, впервые
выходящее за границы выставки.
В меню сюрпризы и развлекательные
мероприятия в столице творчества!
22-23-24 января 2012 года.
www.parisdeschefs.com
Maison de la Mutualité - Paris 5e

Зал 5a
Декор - Шарм
Семейная мебель, в стиле
загородных домов, созданная
во имя искусства жить
«по-французски»
Декор – Вдохновение сада
Декорирование интерьера и
экстерьера в цветах природы.
Зал 5A
Аксессуары для дома
СПА & ароматы для интерьера,
уютные товары для дома.
Зал 5B
Декор - ACTUEL
Презентация решительно
современной мебели,
урбанистичной и шикарной.
Мебели, расшифровывающей
тенденции духа времени.
Зал 5B
MEUBLE PARIS
Мероприятие, посвященное
мебели во всех ее проявлениях.

Зал 6

Зал 4
côté déco

Зал 3

côté déco
charme
inspiration jardin

références

accessoires maison

la table

Зал 2

textile

Зал 1

ethnic chic.mic

вход

Зал 4
Декор - Эталон
Тенденции классической и
стильной мебели.

СОКРОВИЩНИЦА
МОДЫ ДЛЯ ДОМА

Зал 5B

ACTUEL

Зал 2
Текстиль
Элитный текстиль для дома
(линия декора и аксессуаров
для дома).
Зал 3
Стол
Искусство повседневного декора
стола, kулинарные аксессуары
и товары для гурманов.

côté déco

Зал 7
вход

Зал 8

Зал 6
Аксессуары для дома
Объекты декора и идеи
подарков, все для создания
своей персональной вселенной.
Зал 6
MAISON&OBJET musées
Культурные объекты, которые
напрашиваются в дом.
Зал 7
scènes d’intérieur
Крупные мировые марки и
культовые дизайнеры:
вся суть люкса для дома.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Зал 5B

Retail - пространство
l’espace
retail
Специально
для дистрибьюторов

MAISON&OBJET éditeurs
Ежегодная встреча
крупных производителей
ткани для меблировки.
Зал 8
now! design à vivre
Для вас отобрано все самое
лучшее от дизайна для дома:
самая красивая мебель и
предметы для жизни.

Откройте для себя различные
концепции, возвысьте ваше
предложение,улучшите свои
коммерческие навыки…
Retail – пространство на выставке
Maison&Objet это новые идеи для
определения мест продаж.

Бизнес-лаунж,

Специально для
архитекторов
и дизайнеров

Уютное пространство,
предназначенное для проведения
деловых встреч и работы в сети,
место, которое откроет для вас
множество мероприятий на
протяжении всей выставки.

