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Сроки проведения:

6–9 марта с 10.00 до 18.00
10 марта с 10.00 до 15.00.

C 6 по 10 марта 2019 года в г.Казани на территории Выставочного центра «Казанская
ярмарка» состоялась 13-я специализированная выставка «Рыболов. Охотник» - единственная
выставка в Республике Татарстан по рыболовной и охотничьей тематике, главное событие для
профессионалов и любителей рыбалки, охоты и активного отдыха.
В 2019 году в выставке приняли участие более 50 компаний из19 городов и 10 регионов
России: Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Московской, Ленинградской, Кировской и
Рязанской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Республики
Татарстан.
Организаторы выставки собрали под одной крышей увлеченных рыболовов и охотников, а
также продавцов рыболовных приманок и снастей, охотничьих аксессуаров, маломерных судов,
лодок и катеров, товаров для активного отдыха и кемпинга.
Посетители смогли изучить ассортимент ведущих производителей и поставщиков,
пощупать «вживую» новинки сезона, купить интересующие рыболовные снасти, пообщаться с
единомышленниками.
Среди постоянных участников выставки «Рыболов.Охотник» такие крупные компании,
как ТД «Окунь», ООО «Спорт-Скат», ТМ «Петроканат», ТД «Серебряный ручей», ТМ
«Волжанка» и многие другие.
В экспозиции были представлены спиннинги, катушки и прочие рыболовные снасти
ведущих мировых и российских брендов. На стенде ТМ «Оружейный дом» (г.Казань) посетители
нашли продукцию марок: Flagman, Hearty Rise, Lowrance,Garmin, KioSamo, Zetrix, MajorCraft.
Компания «Лодкин дом» (г.Волгоград) привезла приманки Savage Gear, катушки Аiwa и Okuma.
Компания «Блёсны ручной работы» (г.Волгоград) представила
продукцию под
собственным брендом «Михалыч» - летние и зимние блёсны, всепроходимые незацепляйки,
балансиры, летающий джиг и новинки 2019 года - воблеры Michalich Trolling 2 и Michalich Mini
2.
Впервые на выставке демонстрировался 5-ти метровый моторный катер VIN-MASTER
505 и моторная лодка VIN-MASTER 315 (3 м) производства машиностроительного предприятия

«Винета» (Ленинградская обл.). Порадовал посетителей выставки широким модельным рядом
собственного производства моторно-гребных лодок серий «Юрок» и «Спрут» участник из
Республики Башкортостан ООО «Турист-Уфа».
Для перевозок лодок ПВХ компания «ТатПрицепТорг» продемонстрировала специально
подготовленный легковой прицеп.
Любителям активного отдыха была презентована новинка - дом-прицеп «КАПЛЯ»,
который привезла на выставку фирма ООО «PETSUN» (г.Азнакаево, РТ).
Гости также познакомились с современными мангалами и грилем (собственного бренда
компании
UCHAG), «умными» углями (GrillGo), ножами (производства «РОСоружие»,
«Ворсменский нож», «Ножевой двор»), оптическим оборудованием, одеждой, обувью,
экипировкой для охоты и рыбалки, термобельем.
Большое количество стендов было отведено под высококачественные приманки, снасти,
прикормки, товары для нахлыста, инструменты, садки, поводки, чехлы и тубусы для удилищ,
эхолоты и камеры и множество других предметов и аксессуаров.
Но выставка «Рыболов. Охотник» - это не только большая площадка разнообразных
товаров. Это место, где проходят мастер-классы от лучших рыболовов России.
В этом году известный тренер по фидеру, Чемпион Мира, член Сборной России по фидеру
образца 2018, мастер спорта Алексей Артемов и кандидат в мастера спорта Андрей Захватов
(г.Казань) провели семинары «Фидер. Донная удочка» с практической частью на надувном
бассейне. Спортсмены рассказали и показали, как выбрать фидерное удилище, катушки и
оснащение; какие использовать прикормки, ароматизаторы, добавки; какие есть особенности
ловли трофейного леща, сазана и карпа классической фидерной снастью; обозначили ошибки,
которые мешают ловить рыбу; рассказали, как Сборная России стала Чемпионом Мира по
Фидеру в 2018-м году в Италии.
Не менее интересными были мастер-классы от победителя крупнейшего лодочного
турнира России «Тотальный Спиннинг» 2017 года - Николая Ильина, который поделился с
любителями спиннинга своим опытом и наработками.
Традиционно в рамках выставки состоялась итоговая Коллегия Государственного
комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам «Об итогах работы
Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам в 2018 году и
задачах на 2019 год».
Эксперты Госкомитета на своем стенде проводили консультации по вопросам
приобретения охотничьих билетов и о возможностях охоты и рыбалки в угодьях Республики
Татарстан, а ГИМС МЧС России по РТ организовала консультации по регистрации маломерных
судов и прохождению на них техосмотра.
Ежедневно на выставке «Рыболов. Охотник» проходили интересные акции, посетителей
ждали приятные сюрпризы и подарки! Главный приз в розыгрыше среди покупателей
выставки - спиннинг Norstream Spiker II 822XH от компании «Удача рыбака» достался
Евгению Зиятдинову из Казани.
Мы благодарим всех участников и посетителей выставки за активную работу и
приглашаем на новую встречу с 4 по 8 марта 2020 года.
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»,Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
expokazan02@mail.ru, www.fishhuntexpo.ru
8 (929) 543 69 87

