ПОСТ-РЕЛИЗ
С 20 по 22 августа в Уфе уже в четвертый раз состоялась выставка «ZооЭкспо». Выставка
сразу стала ожидаемым и важным событием для владельцев и любителей домашних животных –
полезные товары, яркие шоу, много полезной информации от профессионалов индустрии, а
также приятные сюрпризы и розыгрыши для посетителей.
Организатором «ZооЭкспо» выступила Башкирская выставочная компания при поддержке
Управления ветеринарии РБ и Фелинологической федерации РБ.
ВЫСТАВКА

На выставке были представлены корма и лакомства, витамины и пищевые добавки для
всех видов домашних питомцев, так же для самых любимых и избалованных дружочков
предложены аксессуары и одежда, игрушки, домики, переноски и клетки для животных и птиц.

Традиционно в выставке приняли участие ветеринарные станции городов и районов
Республики Башкортостан. Ветврачи и специалисты из 11 ветстанций РБ провели консультации
с посетителями об уходе, лечении и заботе домашних питомцев..
Одним из самых посещаемых событий выставки стал «ZооБебиСалон». Здесь посетители
не только любовались редкими породами кошек, грызунов, экзотических насекомых, но и
напрямую общались с заводчиками. Здесь можно было подобрать идеальную для себя породу.
Для маленьких посетителей эта часть экспозиции стала запоминающимся событием, с которого
они зачастую уходили домой вместе с пушистым дружочком.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

На выставке было организовано множество полезных локаций для владельцев домашних
животных – мастер-классы по грумингу, в том числе в домашних условиях, изготовление
стильных аксессуаров для кошек и другие.
Здесь же проходили розыгрыши сертификатов услуг
клиник среди посетителей.
Проект «ZооЭкспо» представил также деловую программу для участников зооиндустрии.
Так, в пятницу, 20 августа, Управление ветеринарии РБ провели круглый стол «Каждый
владелец ответственен за судьбу и здоровье своего питомца».

Проект «ZооЭкспо» вызвал повышенное внимание профессионалов зооиндустрии ветеринаров, грумеров, хендлеров, заводчиков, кинологов. Площадка позволила наладить
деловые связи и найти новых партнеров и клиентов.

Все три дня на выставке проходили показательные выступления с участием обученных
собак. Свою программу представили клуб владельцев собак-проводников «Актырнак». Центр
дрессировки собак Dog Show Club представили выступления аджилити, элементы домашнего
послушания и цирковые элементы, а также можно было познакомиться со специалистами,
которые готовят собак для участия в конкурсах и выставках. Как всегда яркими и очень
захватывающими стало выступление служебных собак от Уфимской школы по подготовке
специалистов-кинологов МВД РФ.

Впервые, в рамках выставки проходил конкурс «Стильный питомец». Самыми стильными
оказались джек рассел Мартин @shakirovagulias и кот сфинкс @nadi_n08.
Кроме того, на выставке прошло модное дефиле с участием домашних питомцев под
руководством Школы моделей Елены Лукмановой.
Приглашаем на выставку «ZооЭкспо» с 19 по 21 августа 2022 г. в ВДНХ-ЭКСПО УФА!
Планируемые мероприятия «Выставка собак», Выставка кошек» «Конкурс грумеров»

zooexpoufa

