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TRADE SHOW SCHEDULE
February 28 - March 3, 2022

EXHIBIT SET-UP
10:00 - 6:00
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28
TRADE SHOW OPEN

10:00 - 6:00
HAPPY HOUR & POSTERS

5:00 - 6:00
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1
TRADE SHOW OPEN

10:00 - 5:30
HAPPY HOUR & POSTERS

4:30 - 5:30
NAA AUCTION

5:30 - 7:00
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TRADE SHOW OPEN

10:00 - 1:30
EXHIBIT MOVE-OUT

1:30 - 5:00
PRESIDENT'S RECEPTION

6:30 - 8:30
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1. Complete the information below and email or fax it to one of the off ices below.
2. Complete the contract online. (If you cannot fill out your contract online, please contact us)
2. Website: www.was.org (click on the Aquaculture 2022 logo and select "Online Exhibitor Contract")

Company Name: ________________________________________________________________________ Country: _______________________
Booth Preferences __________________________________________ # Booths ________ We request a corner:  ❑ Yes   ❑ No
Contact Person: _____________________________________________  Contact Email: _____________________________________________
Contact Tel:_________________________________________________  Contact Fax: _______________________________________________
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HOW TO RESERVE A STAND

BOOTH INFORMATION
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HOW TO SIGN-UP
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February 28 - March 4, 2022
Town and Country Resort & Conference Center  •  San Diego, CA  •  USA

Aquaculture 2022

Hosted by: California Aquaculture Association



February 28 - March 4, 2022  

Town and Country Resort & Conference Center  ~  San Diego, California

Aquaculture 2022

POSTERS


