
 

 

  

ORGANIC WEEK 5-12 сентября: тур, ярмарка, подарки 

 

Переход на органические продукты – неотъемлемая 

часть здорового образа жизни. ТМ «Жменька» 

поддерживает украинских сертифицированных 

производителей и приглашает своих поклонников 

принять участие в мероприятиях, которые будут 

проходить в рамках Органической недели! 

В рамках Органической недели в 

Украине 5-12 сентября в Киеве пройдет 

ряд тематических мероприятий: 

Organic Tour&Party 8 сентября 10:30 – 

20:00. 

Увлекательная однодневная поездка 

включает: 

- экскурсию на ферму органической зелени 

А.А. Романченка (Киевская область) 

- ланч с органическим березовым соком 

Spring Drops и морковным пирогом 

- экскурсию на предприятие по 

производству органических круп ТМ 

Жменька, где можно увидеть, как 

производятся, фасуются и хранятся 

органические крупы (Киевская область) 

- экскурсию в экоусадьбу Maison Blanche 

(сертификат Green Key) с осмотром отеля, 

органик кафе, эко-фермы, органик 

магазина Натур Бутик (награда Green 

Awards Ukraine) 

- органик вечеринку с фуршетом из 

органических продуктов и легкими 

развлечениями 

- пакет участника с органическими 

подарками, образцами и журналами 

- переезд в комфортабельном автобусе с 

телевизором для сопровождения 

презентаций 

Пятая 

Всеукраинская ярмарка органических 

продуктов 7 сентября 9:00-20:00 

Ярмарка объединяет на одной площадке 

фермеров, 

производителей 

и магазины. 

Именно здесь 

потребители 

смогут купить 

свежие 

органические 

овощи, фрукты 

и зелень 

напрямую от 

фермера. Гостей 

ждут 

дегустации 

органических 

продуктов, 

конкурсы, розыгрыш призов, музыка и 

песни от украинских исполнителей и 

творческих коллективов. Вход 

бесплатный. Место проведения: г. Киев, 

Контрактовая площадь. 

Беспроигрышная лотерея в честь 

пятилетия первого органического 

магазина Натур Бутик 9-12 сентября 

http://rice.ua/organika
http://rice.ua/organika


 

 

  

При покупке на сумму от 200 грн одним 

чеком покупатель получает ценные 

подарки в рамках беспроигрышной 

лотереи от различных производителей 

органических продуктов (Natur Boutique, 

Herbal Tea; Maison Blanche; Vicofi; 

Castagno; Harmonia Interna; ЕтноПродукт; 

Екород; Велс Органик; Царский Садовник; 

Sergio; Kula; Bentley, Eco Cosmetics, White 

Mandarin; Alma Win, Sodasan, De La Mark), 

а также гарантированно получает рисовые 

хлебцы от первого в Украине 

производителя органических круп – ТМ 

«Жменька»! 

Лотерея проводиться во всех 7 магазинах 

сети Натур Бутик. 

Организатор тура, вечеринки, лотереи: 

магазины Натур Бутик и экоусадьбы 

Мезон Бланш 

Организатор Пятой Всеукраинской 

ярмарки органических продуктов: 

Федерация органического движения 

Украины 

Подробнее: www.natur-boutique.com, 

www.organicweek.in.ua 

* Органический – сертифицированный 

продукт, произведенный без применения 

пестицидов, синтетических удобрений, 

генетически модифицированных 

организмов, искусственных добавок и 

ионизирующего излучения. 

 

 

 

 

 

 

http://rice.ua/xlebci-risovie
http://rice.ua/xlebci-risovie
http://natur-boutique.ua/
http://www.organicweek.in.ua/

