ПРОГРАММА
10-ой специализированной выставки
«Рыболов. Охотник»
2-6 марта 2016г.
2 марта, среда
10.00 –18.00 Работа выставки
10.00-17.30 Мастер-класс по рыбной ловле «Приманки мировых
производителей» от компании «Окунь» (г. СанктПетербург)
10.00-17.30 Мастер-класс по метанию ножей
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30

10.00-17.30

14.10-16.00

14.00-14.10
14.10-14.30
14.30-15.30

15.00-15.15
18.00-18.15
10.00 –18.00
10.00-17.30

10.00-17.30

Павильон №1
Павильон №1
стенд № 1.222

Павильон №1,
стенд №1.114
Мастер-класс игры на манках
Павильон №1,
стенд №1.507
Тест-драйв на квадроциклах
Открытая
площадка
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях Павильон №1
РТ и приобретению охотничьих билетов
стенд №1.100
Организатор: Управление по охране и использованию
объектов животного мира РТ
Консультации по регистрации маломерных судов и
Павильон №1,
прохождению на них техосмотра
стенд №1.503
Организатор: ГИМС ГУ МЧС России по РТ
Мастер-класс:
Павильон №1,
Спасение в экстремальных ситуациях во время охоты и сцена
рыбалки, как не стать жертвой своего увлечения
Организатор: тренер проекта «Наука выживать»
Эд Халилов
Торжественное открытие 10-ой
Павильон №1,
специализированной выставки «Рыболов.Охотник» Сцена
Обход экспозиции выставки почетными гостями
Павильон №1
Заседание Межведомственной комиссии по
Павильон №1,
экологической безопасности, природопользованию конференц-зал
и санитарно-эпидемиологическому благополучию в «Кама»
Республике Татарстан совместно с заседанием
Коллегии Управления по охране и использованию
объектов животного мира Республики Татарстан
Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Павильон №1,
Сцена
Сдача экспозиции под охрану
Павильон №1
3 марта, четверг
Павильон №1
Работа выставки
Мастер-класс по рыбной ловле «Приманки мировых
Павильон №1
производителей» от компании «Окунь» (г. Санктстенд №1.222
Петербург)
Мастер-класс по метанию ножей
Павильон №1,
стенд № 1.114

10.00-17.30 Мастер-класс игры на манках
10.00-17.30
10.00-17.30

10.00-17.30

11.00-13.00

13.00-13.20
13.20-15.00

15.00-15.15
18.00-18.15
10.00 –18.00
10.00-17.30

10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30

10.00-17.30

12.00-14.00

14.00-14.15

Павильон №1,
стенд № 1.507
Тест-драйв на квадроциклах
Открытая
площадка
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях Павильон №1
РТ и приобретению охотничьих билетов
стенд № 1.100
Организатор: Управление по охране и использованию
объектов животного мира РТ
Консультации по регистрации маломерных судов и
Павильон №1,
прохождению на них техосмотра
стенд № 1.503
Организатор: ГИМС ГУ МЧС России по РТ
Мастер-класс: Мифы об оказании первой помощи,
Павильон №1,
транспортировка пострадавшего. Оказание помощи
сцена
при огнестрельных ранениях и кровотечениях,
обморожении и переохлаждении
Организатор: тренер проекта «Наука выживать»
Награждение по итогам конкурса «Мой трофей» на»
Павильон №1,
Радио Шансон»
сцена
Мастер-класс по поплавковой ловле
Павильон №1,
Организатор: Федерация рыболовного спорта по
сцена
Республике Татарстан
Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Павильон №1,
Сцена
Сдача экспозиции под охрану
Павильон №1
4 марта, пятница
Павильон №1
Работа выставки
Мастер-класс по рыбной ловле «Приманки мировых
Павильон №1
производителей» от компании «Окунь» (г. Санктстенд №1.222
Петербург)
Мастер-класс по игре на манках
Павильон №1
стенд №1.507
Мастер-класс по метанию ножей
Павильон №1,
стенд №1.114
Тест-драйв на квадроциклах
Открытая
площадка
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях Павильон №1
РТ и приобретению охотничьих билетов
стенд №1.100
Организатор: Управление по охране и использованию
объектов животного мира РТ
Консультации по регистрации маломерных судов и
Павильон №1,
прохождению на них техосмотра
стенд №1.503
Организатор: ГИМС ГУ МЧС России по РТ
Мастер-класс по ловле рыбы со льда
Павильон №1,
Организатор: Федерация рыболовного спорта по
сцена
РеспубликеТатарстан
Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Павильон №1,
сцена

14.20-16.20 Мастер-класс по правильному владению веревкой и
работе с ней. Почему владение веревкой и узлами –
необходимый навык для любого любителя активного
отдыха?
Организатор: тренер проекта «Наука выживать»
18.00-18.15 Сдача экспозиции под охрану
5 марта, суббота
9.30
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под
охраны
10.00-18.00 Работа выставки
10.00-17.30 Мастер-класс по рыбной ловле «Приманки мировых
производителей» от компании «Окунь» (г. СанктПетербург)
10.00-17.30 Мастер-класс по метанию ножей
10.00-17.30
10.00-17.30
10.00-17.30

10.00-17.30

12.00-14.20

14.00-14.15
14.20-17.00

18.00-18.15
10.00-15.00
10.00-14.00

10.00-14.00

Павильон №1,
сцена

Павильон № 1
Павильон №1
Павильон №1
Павильон №1
стенд №1.222

Павильон №1,
стенд №1.114
Мастер-класс по игре на манках
Павильон №1
стенд №1.507
Тест-драйв на квадроциклах
Открытая
площадка
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях Павильон №1
РТ и приобретению охотничьих билетов
стенд №1.100
Организатор: Управление по охране и использованию
объектов животного мира РТ
Консультации по регистрации маломерных судов и
Павильон №1,
прохождению на них техосмотра
стенд №1.503
Организатор: ГИМС ГУ МЧС России по РТ
Мастер-класс
Павильон №1,
Как подготовить снаряжение и экипировку для зимней сцена
рыбалки и охоты. Принципы эшелонирования. Как
распределить правильно все снаряжение по эшелонам
Организатор: тренер проекта «Наука выживать»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Павильон №1,
Сцена
Мастер-класс по фидерной ловле
Павильон №1,
Организатор: Федерация рыболовного спорта по
сцена
Республике Татарстан
Сдача экспозиции под охрану
Павильон № 1
6 марта, воскресенье
Павильон №1
Работа выставки
Мастер-класс по рыбной ловле «Приманки мировых
Павильон №1
производителей» от компании «Окунь» (г. Санктстенд №1.222
Петербург)
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях Павильон №1
РТ и приобретению охотничьих билетов
стенд №1.100
Организатор: Управление по охране и использованию
объектов животного мира РТ

10.00-14.00 Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ГИМС ГУ МЧС России по РТ
10.00-14.00 Мастер-класс по метанию ножей
10.00-14.00 Мастер-класс по игре на манках
10.00-14.00 Тест-драйв на квадроциклах
10.00-12.00 Презентация новинок по прикормкам «ДунаевФадеев» - мастеров фидерной и поплавочной рыбалки
Организатор: Сеть магазинов «Удача рыбака»
11.00-13.00 Мастер-класс
Методы экстремального согрева в сильные морозы.
Экстремальная ночѐвка в зимнем лесу. Как
переночевать в лесу без палатки и спального мешка.
Как правильно вызвать спасателей по телефону.
Подача сигнала SOS
Организатор: тренер проекта «Наука выживать»
13.00-13.15 Розыгрыш призов среди посетителей выставки
15.00-18.00 Демонтаж экспозиции, выезд участников

Павильон №1,
стенд №1.503
Павильон №1,
стенд №1.114
Павильон №1
стенд №1.507
Открытая
площадка
Павильон №1,
Конференц-зал
«Свияга»
Павильон №1,
Сцена

Павильон №1,
Сцена
Павильон № 1

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
телефон/факс (843) 570-51-26;
570-51-11 (круглосуточный)
e-mail: d9@expokazan.ru, expo-kazan@mail.ru
www.fishhuntexpo.ru.ru, www.expokazan.ru
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru,
expokazan.ru/smi/accreditation.

