ПРЕСС-РЕЛИЗ
11-я специализированная выставка
«РЫБОЛОВ. ОХОТНИК»
1–5 марта 2017 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Управления по охране и использованию объектов животного мира
Республики Татарстан,
Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани,
РОО «Рыболовы Татарстана»,
Федерации рыболовного спорта Республики Татарстан.

Место проведения:

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон № 1

Сроки проведения:

1–4 марта с 10.00 до 18.00, 5 марта с 10.00 до 15.00.

С 1 по 5 марта 2017 года Выставочный центр «Казанская ярмарка» организует 11-ю
специализированную выставку «Рыболов. Охотник» - одно из знаковых ежегодных событий для
всех, кто любит активный отдых и предпочитает следить за последними новинками в этой сфере.
Более 60 компаний из Волгограда, Ворсмы, Донецка, Казани, Москвы, Одессы, Пензы,
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Твери и Ульяновска на экспозиции общей
площадью 2500 кв.м. представят посетителям большой выбор товаров и услуг для рыбалки и
охоты: снасти и инвентарь для зимней и летней рыбалки, эксклюзивные блѐсны, прикормки,
лодки, моторы и аксессуары для них, спецтехнику, специальную одежду, манки на гуся и утку,
ножи для рыбалки, охоты и туризма, и многое другое. На каждом стенде участники выставки
продемонстрируют посетителям свои товары и новинки, дадут советы рыболовам-любителям и
поделятся богатым опытом.
В этом году постоянный участник выставки «Рыболов. Охотник» - торговый дом «Окунь»
(г.Санкт-Петербург) представит не только рыболовные товары, но и презентует новинку надувной диван Биван , который привлекает своей уникальностью и незаменимостью на отдыхе и
в походе. Где бы вы ни были, вам достаточно лишь зачерпнуть Биваном воздух, и в вашем
распоряжении окажется удобный, современный лежак. В установленном прямо в зале бассейне
ведущие эксперты ТД «Окунь» проведут мастер-классы по спиннинговой ловле на приманки от
ведущих мировых производителей.
Компания «Лодкин дом» (г. Волгоград), познакомит с новинками от компании «Savage
Gear». Savage Gear 3D Rad - это искусственная и реалистична имитация грызуна из ABS-пластика
с мягкими 3D деталями, которая имитирует движения крысы в воде. Также на выставке компания
представит победителя конкурса «EFTTA» в номинации «Best New Product Awards» - 3D SUICIDE
DUCK, по форме напоминающий настоящего утенка.
Лодка SMARINE CATAMARAN -370 от компании «Мэрлин Моторс» придется по душе
как профессионалам, так и любителям. Лодка отличается устойчивостью, безопасностью и имеет
ряд преимуществ по сравнению с пайольными лодками. Особенно оценят новинку любители
утиной охоты. Порадует компания заядлых рыбаков и новинками лодочных моторов.
Широко на выставке представлены экспозиция ножей: ООО «ОНИКС», ООО «АРКОМ»,
ООО «Ворсменский нож», Кузница «Бессонова», Товарищество производства стальных изделий
имени Завьялова, Кузница «КОВАЛЬ» и др., которые представят вниманию посетителей
выставки широкий ассортимент ножей, которые по праву можно назвать образцами декоративноприкладного искусства.

Сюрпризом предстоящей выставки станет рыболовный мастер-класс от основателя
торгового дома «Серебряный ручей» Юрия Заславского – известного человека в кругах любителей
рыбной ловли. Юрий снимает документальные фильмы об особенностях ловли на разных реках,
собирает материал для заметок в свой журнал «Рыбалка на Руси» и для портала Lovi.ru.
Выставка «Рыболов. Охотник» насыщена, как деловыми, так и культурноразвлекательными мероприятиями. Ключевым мероприятием выставки станет заседание
Межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарноэпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан совместно с заседанием Коллегии
Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
В рамках деловой программы традиционно пройдут консультации Управления по охране и
использованию объектов животного мира по вопросам приобретения охотничьих билетов и о
возможностях охоты и рыбалки в угодьях Республики Татарстан, а ГИМС ГУ МЧС России по РТ
организует консультации по регистрации маломерных судов и прохождению на них техосмотра.
Все посетители могут с интересом провести время на выставке, приняв активное участие в
разнообразных ежедневных мероприятиях, среди которых: мастер-классы по рыбной ловле, игре
на манках, подарочные акции и конкурсы от участников выставки, где главными призами станут
лодка и лодочный мотор. Любителей скорости и приключений компании Маринер и Барс-авто
приглашают на тест-драйв на квадроциклах и автомобилей Chevrolet NIVA (при наличии
водительского удостоверения).
Традиционно в рамках выставки пройдет награждение победителей конкурса «Мой
трофей». По результатам голосования, авторы лучших фотографий и рассказов о рыбалке и охоте
будут награждены ценными подарками от партнеров и участников выставки «Рыболов. Охотник».
Главный приз - резиновая лодка от компании «Премьер-А».
Сюрпризом для посетителей выставки станет встреча с главным национальным егерем
страны – «Кузьмичем». Лауреат Государственной премии РФ, призер Кино Академии искусств и
наук России «Золотой орел»- актер театра и кино Виктор Николаевич Бычков станет
приглашенным гостем выставки «Рыбалов. Охотник». Гостей мероприятия ждут песни в
исполнении Виктора Николаевича и живое общение с именитым актером, а также викторина о
рыбалке и охоте, победители которой получат подарки от «Кузьмича». Приятным дополнением к
встрече станет автограф и фотосессия с главным егерем России.
Выставка «Рыболов. Охотник» – это удивительное место, куда приходят люди,
разделяющие ваши увлечения. Не упустите великолепную возможность наладить сотрудничество,
совершить выгодные покупки, получить советы экспертов, принять участие в конкурсах и
выиграть ценные подарки.
Откройте весенне-летний сезон рыбалки и охоты вместе с выставкой «Рыболов.
Охотник»!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»,
Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
Телефон/факс: (843) 570-51-26,
http://www.fishhuntexpo.ru
E-mail: d9@expokazan.ru.
Информационные партнеры:

