ПРОГРАММА
15-ой специализированной выставки
«Рыболов. Охотник»

8.30-18.00

7 -11 апреля 2021года
6 апреля, вторник
Заезд и регистрация участников выставки

Закрытие павильонов, сдача стендов под охрану
7 апреля, среда
8.30
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
9.30–18.00 Работа выставки
10.30-17.30 Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
•Теория и практика применения инновационных приманок от
ведущих мировых производителей на российских водоемах.
•Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
•Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
•Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
•Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
•Swimbait (свимбэйт), составные приманки, теория и практика
применения для ловли трофейного хищника.
10.00-17.30 Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
10.00-17.30 Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
15.00-15.15 Акция «Подарки посетителям» от участников выставки
«Рыболов. Охотник»
Семинар
серебряных
призеров
одного
из
самых
15.15
престижных коммерческих турниров по спиннингу с лодок в
Европе и самого престижного в РФ и странах СНГ
ProAnglersLeague Максима Пыстогова, Ивана Утробина и
Максима Матросова «Катера и оборудование»
17.45-18.00 Сдача экспозиции под охрану
18.00
Обзорная экскурсия по городу Казани для участников выставки
8 апреля, четверг
9.30
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
10.00 –18.00 Работа выставки
10.00-17.30 Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
•Теория и практика применения инновационных приманок от
ведущих мировых производителей на российских водоемах.
•Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
•Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
•Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
•Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
•Swimbait (свимбэйт), составные приманки, теория и практика
применения для ловли трофейного хищника.
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Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
10.00-17.30 Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
14.30-14.45 Акция «Подарки посетителям» от участников выставки
«Рыболов. Охотник»
Семинар участника одного из самых
14.45
престижных коммерческих турниров по спиннингу с лодок в
Европе и самого престижного в РФ и странах СНГ
ProAnglersLeague, многократного победителя «Открытый
рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок
«Тотальный Спиннинг» Андрея Красильникова
«О тренировочном процессе»
17.45-18.00 Сдача экспозиции под охрану
17.00
Экскурсия для участников выставки по предварительной записи
в офисе организаторов
9 апреля, пятница
9.00
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
10.00 –18.00 Работа выставки
10.00-17.30 Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
•Теория и практика применения инновационных приманок от
ведущих мировых производителей на российских водоемах.
•Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
•Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
•Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
•Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
•Swimbait (свимбэйт), составные приманки, теория и практика
применения для ловли трофейного хищника.
10.00-17.30 Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
10.00-17.30 Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
15.00-15.15 Акция «Подарки посетителям» от участников выставки
«Рыболов. Охотник»
15.15
Семинар/ мастер-класс «Фидер» от чемпиона Республики
Татарстан 2020 года в командном зачѐте, чемпиона Кировской и
Пензенской областей 2019 года в командном зачете, обладатель
кубка Республики Марий Эл и Чемпион Марий Эл 2019 года в
личном и в командном зачѐте Андрея Захватова
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1. Выбор фидерного удилища, катушки, и оснащение их.
2. Прикормка, ароматизаторы, добавки, как приготовить волшебный корм.
3. Живые компоненты в рыбалке, червяк, опарыш, мотыль.
4. Ловля трофейного леща
5.Ловля сазана и карпа классической фидерной снастью.
6. Ловля чехони.
7. Ошибки которые мешают ловить рыбу
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Торжественный прием для участников 14-ой
специализированной выставки «Рыболов.Охотник» (по
пригласительным)
10 апреля, суббота
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки
Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
•Теория и практика применения инновационных приманок от
ведущих мировых производителей на российских водоемах.
•Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
•Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
•Рыболовная практика применения приманок "RIVER2SEA"
Австралия на водоемах центральной части России.
•Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
•Swimbait (свимбэйт), составные приманки, теория и практика
применения для ловли трофейного хищника.
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор:
Государственный
Комитет
Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
Акция «Подарки посетителям» от участников выставки
«Рыболов. Охотник»
Семинар
серебряных
призеров
одного
из
самых
престижных коммерческих турниров по спиннингу с лодок в
Европе и самого престижного в РФ и странах СНГ
ProAnglersLeague Максима Пыстогова, Ивана Утробина и
Максима Матросова «Ловля на крупные приманки»
Сдача экспозиции под охрану
Экскурсия для участников выставки по предварительной записи
в офисе организаторов
11 апреля, воскресенье
Прибытие участников выставки, прием стендов из-под охраны
Работа выставки
Мастер-классы от компании ТД «Окунь»:
 Теория и практика применения инновационных приманок от
компании «SEBILE» на российских водоемах.
 Практика применения вибрационных приманок для ловли
хищника зимой и летом.
 Техника применения зимних блесен и балансиров для ловли
зимнего хищника.
 Рыболовная практика применения приманок «RIVER2SEA»
Австралия на водоемах центральной части России.
 Троллинг, воблеры и блесна для трофейной рыбалки.
 ДЖЕРКБЭЙТ (jerkbait), философия трофейной рыбалки,
приманки, спиннинги, катушки, экипировка.
Консультации по вопросам охоты и рыбалки в угодьях РТ и
приобретению охотничьих билетов
Организатор: Государственный Комитет Республики
Татарстан по биологическим ресурсам
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Консультации по регистрации маломерных судов и
прохождению на них техосмотра
Организатор: ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РТ»
Свободное общение для всех желающих с серебряными
призерами одного из самых
престижных коммерческих турниров по спиннингу с
лодок в Европе и самого престижного в РФ и странах СНГ
ProAnglersLeague Максимом Пыстоговым, Иваном
Утробиным и Максимом Матросовым
Акция «Подарки посетителям» от участников выставки
«Рыболов. Охотник»
Демонтаж экспозиции, выезд участников
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
https://fishhuntexpo.expokazan.ru/, www.expokazan.ru
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