
ÐÛÁÀËÊÀ

è ÎÕÎÒÀ. ÎÒÄÛÕ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

22-25
àïðåëÿ

ÓÔÀ 2021

ОРГАНИЗАТОР     
Башкирская выставочная компания
ПОДДЕРЖКА
Ассоциация охотников и рыболовов РБ

wwww.bvkexpo.ru

@vystavkaohotarybalka
#охотарыбалкауфа

#охотарыбалкаотдых



Рыбалка и Охота
   Рыболовный инвентарь и снасти • 

(удилища, катушки, блесны, леска, сети и др.);
   Наживки, прикормки и приманки• 
   Спортивное снаряжение для подводной охоты;• 
   Спецодежда, снаряжение и экипировка для охотников и рыболовов;• 
   Технические средства (катера, лодки, моторы и др.);• 
   Приборы и средства радионавигации, оптика• 
   Палатки, навесы, зонты, • 
   Картографическая и другая полиграфическая продукция• 

Отдых
   Турбазы, дома отдыха• 
   Рыболовные и охотничьи туры• 
   Спортивные и туристские товары, одежда, • 

оборудование, инвентарь, аксессуары
   Мототехника • 
   Средства для стрельбы из лука.• 
   Все для активного отдыха на природе • 
   Прокат туристического снаряжения• 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

Приглашаем Вас принять участие в IV специализированной выставке 
«Рыбалка и Охота. Отдых», которая пройдёт с 22 по 25 апреля 2021 г. 

в столице Республики Башкортостан г. Уфа

   Настоящий праздник для рыболовов и охотников, любителей активного отдыха, • 
приверженцев здорового образа жизни
   Широкий ассортимент новинок и проверенного временем специального оборудования. • 
   Активные продажи • 
   Консультации известных специалистов отрасли.• 
   Возможность проведения мастер-классов в специально оборудованной зоне презентаций• 



•    Охотничьи ножи 
   Подарочные ножи• 
   Сувенирные ножи • 

СПЕЦЭКСПОЗИЦИЯ «НОЖИ и НОЖИЧКИ»

•    с участием экспертов и чемпионов по нахлысту, Мастер-классы 
фидеру, спиннингу, флайкастингу, поплавочной ловле.

    – Виктория Бурмистрова. • Специальный приглашенный гость
Мастер спорта специализация – Мормышка, Спининг берег, Спининг лодка!

    среди посетителей.• Конкурсы
   с награждением  ценными призами.• Фотоконкурс #мойтрофей2021 

ПРОГРАММА

  Разделочные ножи•  
   Туристические ножи • 
   Клинковые изделия• 

Фотоконкурс 

#мойтрофей2021

с награждением призами

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2019

Участники из 

7 регионов России

Мастер-классы по фидеру 

и анимации топ вотеров, волкеров, 

попперов от MN Fishing

Мастер-класс по спиннингу от специальных гостей 

и постоянных участников PAL

Свыше 

5000 посетителей 

за 3 дня выставки



ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ:
(347) 246-42-85, 246-42-81
kongress@bvkexpo.ru
www.refbvk.ru

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ:
(347) 246-41-77, 246-41-95
ohota@bvkexpo.ru
www.bvkexpo.ru 

Выставочный комплекс 
«ВДНХ ЭКСПО» Уфа Общая площадь  

Выставочная площадь 

Открытая площадь  

Максимальная нагрузка на пол
1 750 кг/кв.м. 7 140 кв.м. 

8 000 кв.м. 10 048 кв.м.

800 KBT
суммарная максимальная

мощность по 
энергоснабжению

Многофункциональный выставочный 
комплекс, на территории которого 
традиционно проходят наиболее 
авторитетные промышленные 
и технологические выставки, 
общественные форумы и конгрессные 
мероприятия различного масштаба 
и формата.

Застройка экспозиций 
производится собственным 

выставочным оборудованием  
OCTANORM

•    12 725 рек общей протяжённостью 
     57 366 километров, 
     более 2200 крупных и мелких озер

  270 видов птиц, 83 вида млекопитающих, •  
    40 видов рыб.

   48 угодий в 35 районах РБ.• 

   Более 23 тыс. охотников.• 

   Каждый четвертый житель мужского пола • 
    Республики Башкортостан является 
    любителем рыбалки.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Санкт-Петербург Уфа2ч. 40мин.Москва Уфа1ч. 40мин.

Новосибирск
Самара

Челябинск

Пермь

Оренбург

Санкт-Петербург

Москва

Уфа

Казань

1 360,1 км

2 055,1 км

Екатеринбург

РОССИЯ


