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Сроки проведения:

2–5 марта с 10.00 до 18.00,
6 марта с 10.00 до 15.00

Со 2 по 6 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходит
10-я специализированная выставка «Рыболов. Охотник», являющаяся главным профессиональным
мероприятием Поволжья для поклонников охоты, рыбалки и активного отдыха на природе.
В этом году в выставке принимают участие 77 компаний из 17 регионов России и стран
ближнего зарубежья, которые представляют широкий спектр товаров и услуг для рыбалки и
охоты: снасти и инвентарь для зимней и летней рыбалки, эксклюзивные блѐсны, прикормки,
лодки, моторы к ним, аксессуары для лодок, поляризационные очки для рыбалки, спецтехника,
специальная одежда и обувь, манки на гуся и утку, ножи для рыбалки, охоты и туризма, сумки,
рюкзаки, шашки, шпаги, сабли и многое другое, без чего немыслимы мужские хобби; презентуют
новинки, проведут консультации по вопросам приобретения охотничьих билетов и о
возможностях охоты и рыбалки в угодьях Республики Татарстан, регистрации маломерных судов
и прохождению на них техосмотра, поделятся профессиональным опытом.
Программа выставки «Рыболов. Охотник» традиционно насыщена деловыми и культурноразвлекательными мероприятиями.
Ключевым мероприятием деловой программы является 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.
Государственная инспекция маломерных судов ГУ МЧС России по РТ на своем стенде
организует консультации по регистрации маломерных судов и прохождению на них техосмотра.
Специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира
проконсультируют по вопросам приобретения охотничьих билетов и о возможностях охоты и
рыбалки в угодьях Республики Татарстан. На стенде Управления можно будет не только получить
квалифицированные советы, но и полюбоваться обитателями фауны Татарстана (соколы, орлы,
фазаны и другие лесные птицы). Также Управлением будут организованы показательные
выступления охотничьих собак по обнаружению кабанов, перепелок, норок и белок. На стенде
Управления все желающие смогут сфотографироваться на память с настоящим ястребом и
кроликом.
Запланированы ежедневные мастер-классы по рыбной ловле от Федерации рыболовного
спорта по Республике Татарстан и компании «Окунь», по фидерной и поплавочной рыбалке от
мастеров Дунаев, Фадеев, игре на манках, метанию ножей, работа стенда для метания ножей, тестдрайв на квадроциклах от мотосалона «Вездеходов», подарочные акции от участников выставки и
др. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, посетитель выставки должен совершить покупку

и получить на стенде у продавца специальный купон. Удача улыбнется только тем, кто будет
присутствовать во время проведения розыгрыша1.
В этом году Торговый дом «Окунь» – постоянный участник выставки «Рыболов. Охотник»
приготовил большой сюрприз для любителей рыбалки под названием «ОкуньЭкспоТур 2016». В
рамках экспотура компания проводит конкурс на лучший бизнес-проект франчайзингового
магазина «ОКУНЬ» в регионе. Победитель конкурса получит финансовую поддержку в размере
одного миллиона рублей. На выставке ТД «Окунь» порадует своих покупателей скидками и
подарками, проведет консультации экспертов и мастер-классы по применению приманок,
эффективному использованию воблеров и прочих рыболовецких снастей.
Доброй традицией выставки становится подведение итогов конкурса «Мой трофей» на
лучшую фотографию с рыбалки и охоты и лучшую историю о рыбалке и охоте. Конкурс
проводится совместно с «Радио «Шансон» и награждение лучших рыбаков и охотников
превращается в большой семейный праздник, на котором своими секретами мастерства в
добывании трофеев делятся и взрослые, и дети. 3 марта победители конкурса по результатам
народного голосования2 получат ценные подарки от партнеров выставки «Рыболов. Охотник»,
много ярких эмоций и коллективную атмосферную фотографию на память. Главный приз –
резиновая лодка от компании «Премьер-А».
Интересным и актуальным событием выставки 2016 года станут ежедневные мастер-классы
всероссийского проекта «Наука выживать». Данный проект включает в себя программы по
подготовке людей к различным экстремальным ситуациям, как в условиях города, так и в
условиях дикой природы. География проекта насчитывает более 20 городов России, Казахстана и
Республики Беларусь. На выставке «Рыболов Охотник» тренер проекта проведет мастер-классы по
темам: «Безопасность на льду», «Правила передвижения по замерзшей реке», «Основы спасения
человека из ледовой западни», «Как подготовить снаряжение и экипировку для зимней рыбалки и
охоты», «Принципы эшелонирования», «Как распределить правильно все снаряжение по
эшелонам», «Методы экстремального согрева в сильные морозы», «Как правильно вызвать
спасателей по телефону», «Подача сигнала SOS», «Почему владение веревкой и узлами –
необходимый навык для любого любителя активного отдыха?», «Правильное владение веревкой и
работа с ней», «Экстремальная ночѐвка в зимнем лесу», «Как переночевать в лесу без палатки и
спального мешка». Мастер-классы проведет аттестованный спасатель МЧС РФ Эд Халилов.
Выставка «Рыболов. Охотник» – это встречи с людьми, разделяющими ваши увлечения,
возможность наладить сотрудничество, выгодные покупки, советы экспертов, конкурсы, подарки
и неповторимая атмосфера. Приходите на «Казанскую ярмарку» со 2 по 6 марта на выставку
«Рыболов. Охотник» и убедитесь в этом сами!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
+7 (843) 570-51-26, 570-51-23, e-mail: d9@expokazan.ru, expo-kazan@mail.ru,
www.fishhuntexpo.ru/rus, expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru,
expokazan.ru/smi/accreditation.
Информационная поддержка:

1

В акции «Подарки посетителям» не могут принимать участие сотрудники ВЦ «Казанская ярмарка» и участники
выставки «Рыболов. Охотник».
2
Подробности конкурса «Мой Трофей» на «Радио «Шансон».

