
 
 
 
           
 
          УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА, 
 
  С удовольствием сообщаем Вам, что XXIX издание Национальной выставки цветов с 
международным участием «ФЛОРА БУРГАС» 2012 состоится к 25.04. до 07.05.2012 г., включительно в 
Приморском парке – город Бургас. 
 Выставка проводится под патронажем Мэра Муниципалитета Бургас. Девиз выставки «Природа – 
Человек – Гармония». 
 Традиционно экспозиция охватывает демонстрацию аранжировки срезанного цвета, лиственно-
декоративные растения, культуры в горшках, посадочный материал, архитектурные и художественные 
изделия и элементы, легкую садовую технику, препараты и другие экспонаты, имеющие отношение к 
тематике выставки. 
 Участие в отдельных конкурсах, согласно регламенту, заявляется в письменной форме заполнением 
заявки. Участники сами аранжируют свой уголок, и обязуются носить реквизит о нем и дополнительный 
материал для смены срезанного цвета, с целью сохранить первоначальную свежесть аранжировок до 
закрытия выставки. 
 Для права на участие перечисляется такса в размере 30 левов/кв. м. – выставочная часть и 5 
левов/кв. м. в день – рыночная площадь на все время, пока длится выставка. Минимальная 
заявленная выставочная площадь не может быть меньше 5 кв. м, а рыночная площадь 2 кв. м. 
Суммы перечисляются на счете Муниципалитета Бургас Счет: БИН BG08SOMB 91308424151744, BIC 
код SOMBBGSF – Муниципальный банк код Бургас, код для оплаты: 44 80 90, цены нет НДС. 
 Традиционная научно-теоретическая конференция по проблемам устройства парков и производства 
цветов, на которой будет вручены и присуждены со стороны жюри призы, состоится 27.04.2012 г. с 10.00 
часов в зале для заседаний Муниципалитета Бургас. Мы принимаем предложения о научных докладах и 
сообщения от участников. 
 Очень учтиво приглашаем Вас принять участие в выставке «ФЛОРА БУРГАС» 2012. 
 В виде приложения отправляем Вам регламент и заявку для участия. При проявленном интересе с 
Вашей стороны, ожидаем Вашего ответа до 20.04.2012 г. с таксой на участие по следующему адресу: 
 
Выставка «Флора – Бургас»  Бургас 8000 ул. «Оборище» 85  
тел.: 056 81 36 96; 089 8 77 88 51 – Тодор Павлов 
 факс: 056 83 08 54, тел.: 056 85 73 90, г.  
моб. тел. 0884 330 606 
 
Муниципалитет Бургас –  
тел.: 056/841878 – Отдел «Озеленение» 
 
 
   

ДИМИТЪР НИКОЛОВ 
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