ПОСТ-РЕЛИЗ
II специализированная выставка «Охота. Рыбалка. Активный отдых» прошла в
Уфе с 8 по 12 мая 2018 года. Второй раз в Башкортостане на одной площадке
собрались профессионалы и любители этих, пожалуй, самых популярных и массовых в
нашей стране увлечений. Организатором мероприятия выступила Башкирская
выставочная компания.
В выставке приняли участие представители 11 регионов Российской Федерации.
Свою продукцию продемонстрировали компании из Московской, Нижегородской,
Свердловской, Челябинской, Ростовской, Тюменской областей, Пермского края,
Удмуртской и Чувашской республик.
Среди участников раздела «Охота» принимала участие известная во всем мире
компания «Швабе», которая продемонстрировала в Уфе охотничьи оптические
прицелы, кронштейны, лупы Вологодского оптико-механического завода.
Раздел «Рыбалка» был представлен компаниями: MN Fiching, KAIDA,
«Авторские приманки», рыболовными магазинами города Уфы и республики, которые
представили продукцию таких торговых марок как: ТМ Greenfishing, BF-boilies, Ultra
Baits, Back Fishing, Viking, Strike Pro и др.
«Активный отдых» был представлен Национальным парком «Зюраткуль»,
Центром развития туризма, г. Нижний Тагил. Компания Авантис привезла в Уфу
скутеры и квадроциклы . Компания «Сталкер» представила одежду и экипировку для
любителей экстрима собственного производства.
Спецэкспозицию «Ножи и ножички» представили компании Коваль,
Ворсменский нож, Товарищество производства стальных изделий им.Завьялова,,
Кузница Назарова, компания «Гебо», компания «Наследие», завод изготовления ножей
«Лемакс» и другие. Посетители смогли оценить охотничьи, подарочные, разделочные,
сувенирные, туристические ножи, а также клинковые изделия.

Внедорожники от компаний «Автолидер» и «Автодвор» порадовали любителей
экстремальной езды и отдыха на природе.

Обширную экспозицию заняли производители и продавцы лодок, катеров и
прочих специальных транспортных средств – уфимский Центр РТИ, «Уфимская
лодочная компания», компания «Аэромаг», а компания «Русские амфибии» из
г.Березники произвела фурор своим скоростным амфибийным катером на воздушной
подушке «Абия». В этом году посетители могли посмотреть и приобрести не только
лодки, но и моторы к ним. Компания Moto-ufa представила моторы торговой марки
Mikatsu и др.

Увлекательная программа, рассчитанная как на специалистов, так и на рядовых
посетителей, включала разнообразные мастер-классы, консультации по самым
актуальным вопросам отрасли, тематические викторины с призами.
Так, Мурад Мехтиев (компания MN Fishing) провел мастер-классы по фидеру и
анимации топ вотеров, волкеров, попперов.
Центром притяжения программы стал известнейший спиннингист Константин
Кузьмин участник и призёр множества соревнований всероссийского и
международного уровня, один из основателей «Русской Басс-лиги» и идеолог турнира
«Московский окунь», автор множества статей, фильмов и книг - специально посетил
Уфу для участия в выставке. Он провел мастер-классы для всех желающих во время
проведения выставки.

Уже по традиции в рамках выставки организаторы провели фотоконкурс в
социальных сетях #мойтрофейуфа2018. Участниками конкурса стали более 20
участников. Победителем конкурса стал Артур Амиров @party_r. Фото победителя с
трофеем собрало более 450 голосов за несколько дней.

Благодарим наших экспонентов за участие и приглашаем на выставку «Охота.
Рыбалка.Активный отдых – 2019»!

