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«Экспо-Волга» - крупнейший выставочный оператор Самарского региона
- современная, динамично развивающаяся компания, которая более 25 лет
проводит выставочно-конгрессные мероприятия регионального, федерального и
международного значения. На сегодняшний день ВК «Экспо-Волга» реализует 20-25
собственных выставочных проектов в год, а также является оператором порядка 15
конгрессно-форумных мероприятий регионального и федерального значения.
Тематикой выставок, проходящих в центре «Экспо-Волга», охвачены основные
кластеры региона - нефтехи мический, туристко-рекреационный, а так же сфера
энергетики, машиностроения, транспорта и логистики, строительных технологий.
Специализируясь на выставочных проектах формата «business to business»,
компания взаимодействует с региональным правительством, российскими и
зарубежными отраслевыми ассоциациями и предлагает уникальную площадку для
диалога бизнеса и власти.
Сотрудничество с ведущими государственными ВУЗами области позволяет
проводить научные конференции, круглые столы и семинары для специалистов по
самым актуальным вопросам той или иной отрасли.
С 1995 года компания «Экспо-Волга» - действительный член Российского Союза
Выставок и Ярмарок. Выставкам «Стройиндустрия», «Энергетика», «Промышленный
салон» присвоен Знак РСВЯ. Сотрудники компании награждены медалью РСВЯ «За
вклад в развитие выставочно-ярморочной и конгрессной деятельности».
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В 1999 году за профессиональные достижения и высокое качество работы
выставочная компания «Экспо-Волга» удостоена «Арки Европы за качество» (The Arch
of Europe for Excellence and Quality).
«Экспо-Волга» - единственный специализированный выставочный комплекс
на территории Самарской области, обладающий развитой инфраструктурой,
широкими техническими возможностями, что позволяет эффективно проводить здесь
мероприятия высокого международного уровня.
В 2011 году ВК «Экспо-Волга» стала соучредителем Швейцарско-Российского
Промышленного Бизнес-клуба, который призван стать уникальной и перспективной
платформой обмена знаниями и технологиями, центром компетенции в области
индустриальных инноваций. В программе его работы – деловые форумы
промышленников двух стран, сопровождение инвестпроектов, оказание содействия в
выходе на зарубежные рынки.
Главная движущая сила компании – это ее коллектив. Специалистов «Экспо-Волги»
отличает высокий профессионализм, креативность мышления, индивидуальный
подход к каждому клиенту.
На площадках «Экспо-Волги» проводятся яркие, значимые региональные и
международные события, которые ежегодно посещают более ста тысяч жителей и
гостей Самары.

2

3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
Уважаемые участники и гости выставки!
От имени департамента охоты и рыболовства
Самарской области позвольте приветствовать Вас на
межрегиональной специализированной выставке-шоу
«Рыбалка, охота и активный отдых на Волге»!
Ежегодно здесь демонстрируются лучшие товары
для охоты и рыбалки, туризма и активного времяпрепровождения, а также предлагаются услуги по организации действительно качественного отдыха. Такой богатый ассортимент и эксклюзивность продукции и услуг
неизменно привлекают на выставку жителей нашей
области и способствует развитию внутреннего туризма,
что особенно актуально и значимо в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Кроме того, за годы своей работы выставка стала
настоящим праздником для тех, кто не представляет
свою жизнь без отдыха на природе. Визитной карточкой проекта «Рыбалка, охота
и активный отдых на Волге», без сомнения, можно считать возможность испробовать на практике многое из того, что представлено на стендах: редкие приманки
в настоящих бассейнах, тест-драйвы автомобилей и техники повышенной проходимости, консультации опытных охотников и рыболовов не могут оставить равнодушными любителей активного отдыха. Выставка является интересной и востребованной для людей разных профессий и возрастов. Мне приятно отметить, что
год от года растет число юных посетителей. Люди приходят на выставку семьями,
вместе проводят время, получая заряд положительных эмоций, это не может не
радовать. Они хотят не просто добывать дичь или рыбу, но и в большей мере наслаждаться красотами экологически благоприятной среды.
Департамент готов содействовать в обеспечении благоприятных условий для
инвестирования в современные, грамотно и технологически развитые направления деятельности по предоставлению населению удобного, комфортного, безопасного активного отдыха в сочетании с любимым занятием, будь то охота, рыбалка
или экологический туризм.
2017 год в России объявлен «Годом экологии». В связи с этим стоит отметить
особое внимание Губернатора Самарской области к вопросам экологического
развития региона в интересах будущих поколений, сохранения и приумножения
видового разнообразия объектов животного мира. Благодаря поддержке Меркушкина Н.И. Самарская область стабильно входит в группу лидеров по качеству
исполнения переданных полномочий в области охоты, департаментом и подведомственными учреждениями выполняются предусмотренные законодательством
мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов.
Желаю всем успехов и хорошего настроения!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
Дорогие друзья!
Рад приветствовать всех гостей, участников и организаторов выставки «Рыбалка, охота и активный отдых
на Волге»!
Активный отдых – это больше, чем просто отдых.
Это яркие позитивные эмоции, преодоление себя на
пути к цели, новые мысли, чувства и знания. Это одно
из самых массовых и интересных направлений туризма в мире. Каждый год миллионы человек отдают
предпочтение именно активному времяпрепровождению.
Благодаря своему географическому положению
Самарская область позволяет не сидеть дома, а отправиться в увлекательное путешествие в любое время
года. Вместе с весной открывается велосезон, ближе к
лету ежегодно появляется возможность путешествовать по Волге – на катерах и
ялах, круглый год доступны конные прогулки, охота, рыбалка, виндсерфинг, кайтинг, полеты на парапланах, дельтапланах и гидропланах, поездки на внедорожниках и квадроциклах. Заканчивают год и открывают новый катание на коньках и
беговых лыжах, спуски с гор на сноубордах, тьюбах и горных лыжах.
Сегодня в Самарской области стремительно развивается туристская инфраструктура. Появляются новые маршруты и туристические программы.
Открытием прошедшего зимнего сезона стали экскурсионные поездки в село
Ширяево и Винновка на воздушных подушках и открытие программ с посещением профессионального питомника сибирских и аляскинских Хаски с возможностью катания на собачьих упряжках.
Неизменным остается волжское гостеприимство и радушие, с которым всех
встречают на Самарской земле!
Руководитель
департамента туризма
Самарской области
М.В.Мальцев

Руководитель департамента
охоты и рыболовства Самарской области
В.М. Лебедев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
30 марта-2 апреля

Дорогие друзья!
Рад вновь приветствовать вас на ежегодной межрегиональной выставке-шоу «Рыбалка, охота и активный
отдых на Волге»!
Проект традиционно проходит весной, чтобы вы
успели подготовиться к сезону весенней охоты и рыбалки, найти места для отдыха в любимой компании
и с семьей. Тысячи увлеченных любителей активного
отдыха ежегодно посещают мероприятие, приобретают необходимое снаряжение, получают информацию о
новинках отрасли, участвуют в обучающих семинарах
и мастер-классах.
Большой популярностью среди профессионалов и
новичков пользуется ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА, которая проходит на протяжении
всех дней выставки. Специально для вас мы приглашаем именитых спортсменов,
которые бесплатно проводят мастер-классы и семинары на самые актуальные
темы.
Экспозиция выставки в этом году как никогда разнообразна. Посетители смогут увидеть широчайший ассортимент новинок отрасли, поучаствовать в конкурсах.

ВСЕ ДНИ ВЫСТАВКИ
10.00-18.00

Прием заявлений на выдачу охотничьих билетов,
выдача разрешений.
Организатор: Департамент охоты и рыболовства
Самарской области

1 этаж

10.00-17.00

Продажа путевок на весеннюю охоту.
Организатор: Самарское областное общество
охотников и рыболовов (кроме вскр.)

1 этаж

10.00-17.00

Продажа путевок на весеннюю охоту.
Организатор: Городское общество охотников и
рыболовов (кроме вскр.)

1 этаж

10.00-17.00

Продажа путевок на весеннюю охоту.
Организатор: ООО «Волжское» Волжского района
(кроме вскр.)

1 этаж

10.00–17.00

Продажа путевок на весеннюю охоту.
МП «Пойменное» г. Новокуйбышевск

1 этаж

10.00-17.00

Мастер-классы по различным видам ремесел
(изделия из кожи, дерева, стекла, металла,
плетение поясов; «Славянские забавы» - игровая
программа для детей и взрослых, мастер-класс
по владению мечом и казачьей шашкой; мастеркласс «Обыкновенное бревно как полноценный
тренажерный зал»; презентация тренинга
«Авега» (Русский стиль управления), Иван-чай интерактивная лекция о целебных свойствах трав.

2 этаж,
стенд
организации
«ВЕЖА»

10.00-17.00

Проект «Людота» - интерактивное средневековье.
Показательные бои в доспехах и разные
интерактивные программы для желающих всех
возрастов.

2 этаж
Интерактивная
зона

10.00-18.00

1 этаж,
Все дни работы выставки на стенде Е 302 можно
стенд Е 320
получить консультации по работе на духовых
манках с голосами птиц и зверей, ответы на
вопросы по тактике охоты, маскировке, расстановке
чучел, укрытиях для охоты и т. д. от ведущего
авторского мастер-класса Игоря Графова.

10.00-18.00

Демонстрация рыболовных снастей от экспертов
Торговый Дом «Окунь»

Ключевым мероприятием выставки станет КОНКУРС НОВИНОК. Посетители
смогут выступить в роли экспертов, определив лучший продукт в 3-х номинациях.
Я уверен, что все посетители выставки найдут именно то, что так долго искали!
Удачной охоты, рыбалки и активного отдыха! Хорошего клева!
С уважением,
Управляющий
А.Д. Левитан
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
10:00-17:30

Фестиваль спорта: мастер-классы по гольфу
и мини-гольфу, блиц - турниры по крокету и
шаффлборду.
Организатор: Клуб спортивных технологий
«Серпантин»

2 этаж
Интерактивная
зона

15:30 16:00
(кроме вскр.)

Регистрация участников на соревнования –
«Вертикальный забег».
Организатор: Клуб путешествий «Новые острова»

1 этаж,
Скалодром

16.00-17:00

Вертикальный забег - соревнования на
скалодроме.
Организатор: Клуб путешествий «Новые острова»

1 этаж,
Скалодром

10.00-18.00

Cкалодром, площадка для роуп-джампинга,
тренажер для техники SRT.
Организатор: Клуб путешествий «Новые острова»

1 этаж,
Скалодром

10.00-18.00

Скалодром, роуп-джампинг.
Организатор: Клуб путешествий «Новые острова»

1 этаж,
Скалодром

10.00-18.00

Интерактив с профессиональными экскурсоводами
Клуба путешествий «Новые острова».

10.00-18.00

10.00-18.00

12.00
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Совещание для охотпользователей. Перспективы
развития Самарского охотничьего хозяйства.
Организатор: Департамент охоты и рыболовства
Самарской области.

3 этаж,
Большой
бизнес-зал

15.00-17.00

Семинар. Представление клуба Fishing63 и
преимущества клубной карты.
Самарский клуб рыболовов.

2 этаж
Конференц-зал

31 МАРТА, ПЯТНИЦА
Рабочие часы выставки

10.00-18.00
09.00-13.00

Городской семинар с руководителями школьных
лагерей дневного пребывания г.о. Самара.
Тема: «Организация и проведение культурноспортивных мероприятий в школьных летних
лагерях дневного пребывания».
Организатор: Клуб спортивных технологий
«СЕРПАНТИН», Дунаев В.В.

2 этаж
Конференц-зал

1 этаж,
Скалодром

13.00-14.30

Ловля щуки в траве.
Валентин Калугин.

2 этаж
Конференц-зал

Пневматический и лучный тир. Лазертаг.
Организатор: Active time

2 этаж
Интерактивная
зона

14.00-16.30

Центральная
лестница

Фестиваль спорта: мастер-классы по гольфу
и мини-гольфу, блиц - турнир по крокету и
развлекательные занятия по боулингу и бейсболу.
Клуб спортивных технологий «Серпантин».

2 этаж
Интерактивная
зона

«Кузьмич-шоу». Выступает Лауреат
Государственной премии России, призёр
Киноакадемии искусств и наук России «Золотой
орёл», экс-ведущий легендарной передачи
«Спокойной ночи, малыши», он же самый
особенный национальный егерь страны Кузьмич,
актер театра и кино Виктор Николаевич Бычков!

14.30-15.30

2 этаж
Конференц-зал

Парадная
лестница

Применение прикормок и компонентов БОСПА в
фидерной ловле.
Калягин Александр Леонидович.

15.30-16.30

Jackall: бренд №1 в Японии и России.
Алексей Ветров, «Мир Рыболова».

2 этаж
Конференц-зал

17.00-18.00

STREET FEEDER или кого и как ловить в городе.
Тимур Давлетбаков.

2 этаж
Конференц-зал

30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
10.00-18.00

13.00-15.00

Рабочие часы выставки
ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ
ВЫСТАВКИ

10.00-11.30

Интернет-маркетинг. Мифы и реальность.
Алексей Добрусин, «Гедокорп».

2 этаж
Конференц-зал

11.30-13.00

Спортивная ловля форели – снасти, приманки,
тактика.
Максим Дубковский, «Мир Рыболова»

2 этаж
Конференц-зал

13.00-14.00

Ловля голавля спиннингом.
Максим Дубковский, «Мир Рыболова»

2 этаж
Конференц-зал

14.00-15.00

Norstream SCS: качество может быть доступным!
Алексей Ветров, «Мир Рыболова»

2 этаж
Конференц-зал

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА
10.00-18.00
10.00-11.00

Рабочие часы выставки
«Мир Рыболова» – семинар в формате вопросответ.
Сергей Карпов и Дмитрий Тишаков.

2 этаж
Конференц-зал

9

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
11.00-12.00

Авторский мастер-класс по подманиванию
охотничьих видов птиц и зверей. Секреты охоты
на них.
Игорь Графов.

2 этаж
VIP - зал

12.00-13.00

Конференция по законодательным вопросам
подводной охоты.
Департамент охоты и рыболовства Самарской
области.

2 этаж
VIP - зал

Мастер-класс по выбору снаряжения для
дайвинга.
Александр Красавин. Dive Zone.

2 этаж
VIP - зал

«Кузьмич-шоу». Выступает Лауреат
Государственной премии России, призёр
Киноакадемии искусств и наук России «Золотой
орёл», экс-ведущий легендарной передачи
«Спокойной ночи, малыши», он же самый
особенный национальный егерь страны Кузьмич,
актер театра и кино Виктор Николаевич Бычков!

Центральная
лестница

Семинар Общества рыболовов Самарской
области: 1.Рыбалка, техника безопасности,
правила поведения в рыболовных походах по
отдаленным районам России (Полярный Урал,
Якутия и т.д.).
Александр «Борода».
2.Новые жереховые приманки. Доклад и
видеоролик.
Вадим Ишутин.
3.Видеосборник с устными комментариями
«Ловля рыбы на малонаселенных реках России
(снасти приманки, наживки и т.д.).
Маринин Виталий и Александр «Борода».
4.Показ видеосборника «Антарктида. Быт
полярников на зимовке. Рыбалка с полярного
льда».
Андрей Бердников.
5. Ловля тайменя на якутских реках - удилища,
катушки, приманки. Применение квадрокоптера
в съемках походных фильмов.
Василий Никитин г. Новотроицк.

2 этаж
VIP - зал

13.00-14.30

14.00-16.30

15.00-16.00
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
11.00-14.00

Соревнования по рубке шашкой. Федерация
рубки шашкой.
Нестеров Сергей.

Открытая
площадка

11.00-13.00

Рыбопоисковые технологии Lowrance.
Сергей Никулин.

2 этаж
Конференц-зал

13.00-14.00

Ловля судака на легкий джиг.
Сергей Никулин.

2 этаж
Конференц-зал

14.00-15.00

Прикормки и ароматика в фидерной ловле.
Тимур Давлетбаков.

2 этаж
Конференц-зал

15.00-18.00

Фидерная ловля.
Олег Квициния.

2 этаж
Конференц-зал

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Рабочие часы выставки

10.00-16.00
14.00

Награждение победителей КОНКУРСА НОВИНОК
розыгрыш призов*

11.00-12.00

Авторский мастер-класс по подманиванию
охотничьих видов птиц и зверей. Секреты охоты
на них.
Игорь Графов.

2 этаж
VIP - зал

10.00-11.00

Большие воблеры поздней осенью.
Валентин Калугин.

2 этаж
Конференц-зал

11.00-12.00

Спортивный фидер.
Тимур Давлетбаков.

2 этаж
Конференц-зал

12.00-14.00

Спиннинговый комплект как «оружие»
современного рыболова.
Сергей Морозов

2 этаж
Конференц-зал

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
*В программе возможны изменения.
*Правила проведения конкурса на сайте http://fishexpo-volga.ru
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ. 1 ЭТАЖ
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ. 2 ЭТАЖ
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ООО «СКУБА», Дайв центр
«SCUBA-MAFIA» .................................... 27
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Спутник ................................................. 27

Дом охотника....................................... 20
«Донская ремесленная фабрика» ... 20
ООО «Златоустовский Завод
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Сталей» ................................................. 20
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ООО «Экстрим» ................................... 21
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Ножевая мастерская Медведь ......... 24

ООО «САМАРА – СПЕЦОДЕЖДА»....... 27
ГК «СТОАВТО» ...................................... 27
«Stock-Fishing», «Crazy Fish»
(ИП «Сластухина С.В.) ......................... 28
ИП Солдатова Е.А. ............................... 28
ООО «Три Кита» .................................. 28
Три товарища ...................................... 28
AQUA, магазин «ТРИ ПЕСКАРЯ» ....... 29
ГК «ТСК»................................................. 29
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база, ООО Раскаты.............................. 29
Парк-Отель «Хвалынь» ...................... 30
Автосалон ЭХО (ООО «Эхо-Н») ......... 30

AF Yachting — специализированный сервисный
центр по обслуживанию и ремонту водномоторной техники любых брендов, включая
Yamaha, Suzuki,Mercury, MerCruiser, OMC,
Johnson, Evenrud,Honda.
Мы осуществляем интерьерные работы,
дооснащение, а также работы по установке
и обслуживанию судового оборудования
Holland Marine Parts, Garmin, Clarion, Dometic/
Waeco.
Обращаясь в сервисный центр AF Yachting,
Вы получаете полный комплекс услуг по
выполнению регламентных и ремонтных
работ на одной площадке.
Услуги:
- изготовление палубных покрытий
- перетяжка стеновых и потолочных
панелей
- изготовление и ремонт судовой мебели
- ремонт,покраска и полировка пластиковых
и металлических судов
- тех.обслуживание стационарных и
подвесных моторов
- ремонт и тех. обслуживание поворотнооткидных колонок
- мойка и полировка яхт и
катеров,химчистка салона
- обработка днища необрастающим
покрытием
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
УСТАНОВКА СУДОВЫХ ПОДРУЛИВАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ УСТАНОВКА АВТОНОМНЫХ
ВОЗДУШНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ ПЛАНАР
PERMATEEK - палубный искусственный тик.

bigulov.ru (ИП Печатнова Г.Г.)
Россия, 140083, г. Лыткарно, МО, кв-л 3А
+7 (926) 630-28-49
galina@bigulov.ru
bigulov.ru
Компания bigulov.ru занимается производством
высококачественных рыболовных поводков и
различных оснасток из титанового сплава
(NiTi) для всех видов и способов ловли. Поводки
изготавливаются вручную, с применением
качественных комплектующих и материалов.
Сертификат и знак качества «Лучший товар
2016г.» Международной выставки «Охота и
рыболовство на Руси» в двух номинациях. Рады
новым клиентам, предлагаем сотрудничество
магазинам.

«BOGOS» (ИП Акопян Б.Г.)
346802, Ростовская область,
Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул.
Синявская, д. 8
+7 (863) 246-88-22, +7 (86349) 2-24-33
sales@bogos.ru
www.bogos.ru
Предприятие ИП Акопян Б.Г. 21 год выпускает
высококачественные рыболовные прикормки
под торговой маркой «BOGOS» на основе
подсолнечника. В этом сезоне мы предлагаем
рыболовам более 15-ти видов насадок и
прикормок для карповой ловли.
Наши прикормки производятся по
оригинальной технологии без добавления
клея и искусственных ароматизаторов. В
нашем ассортименте присутствуют такие
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эксклюзивные товары как «Жидкий жмых» и
пластичный жмых «Карп Хоони».
Высокое содержание подсолнечного масла в
наших прикормках обеспечат отличный клёв
на любом водоёме.

Компания «DELIKATESS» – производство
деликатесов из дичи: лось, олень, кабан…
Мы остаемся единственным предприятием
в Эстонии, на котором высушиваются
копченые колбасы.
Мы активно участвуем в ярмарках и
фестивалях, на которых всегда предлагается
возможность продегустировать нашу
продукцию.

«Davr Auto», Автосервис
Россия, 443022, г. Самара,
проезд Мальцева, д. 24
+7 (846) 991-91-01, +7 (919) 800-60-20
info@davr-auto.ru
www.davr-auto.ru
Автосервис «Davr Auto» проводит работы по
подготовке внедорожников для активного
отдыха, рыбалки, охоты, экспедиций,
соревнований, используя марки только
известных и проверенных производителей
дополнительного оборудования и
аксессуаров. Проводятся как штатные, так
и нештатные установки любого навесного
оборудования, а так же изготовление по
индивидуальным заказам клиента. ДАВР АВТО
- автосервис в Самаре, выполняющий весь
спектр работ по ремонту и обслуживанию
отечественных автомобилей, иномарок и
коммерческого транспорта.

DIVE ZONE CLUB
Россия, г.Самара, ул.Врубеля, 29
+7 (846) 922 61 90
samaradiver@yandex.ru
divezoneclub.ru

Россия, г. Москва
+7 (926) 464-44-05
k5112005@mail.ru
www.delikatess-dich.ru
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Продукция компании Garmin основана на
прогрессивной современной технологии
спутникового позиционирования GPS
(Global Positioning System). GPS приемники
работают благодаря тридцати спутникам
на орбите, с помощью которых становится
возможной навигация. Навигатор
получает информацию со спутника в
режиме нон-стоп, что позволяет GPS
приемнику (навигатору) всегда сообщать
владельцу только самые свежие данные
и пользоваться навигацией в полной
мере. Еще совсем недавно навигационные
системы были доступны лишь узкому кругу
военных и о том, чтобы пользоваться GPS
приемниками в повседневной жизни, никто и
мечтать не мог. А сегодня эта технология
навигационных систем помогает людям
сделать их жизнь еще более комфортной. Без
GPS навигации сложно представить работу
таксистов, турпоходы, да и просто поездку
в незнакомую страну.

Самарский клуб дайвинга.
Обучающие курсы дайвинга и подводной охоты.
Продажа и сервисное обслуживание снаряжения.
Заправка аквалангов.
Организация дайв-туров по России и зарубежью.

Россия, 443110, г. Самара,
ул.Московское шоссе 17
+7 (846) 379-54-86, 8-800-700-23-78
+7 (846) 207-11-39
garminsamara@gmail.com
www.navigar.ru, www.nuvi.ru,
www.garmin.ru

Norstream
Россия, 111024, г. Москва,
Андроновское ш.,д.26 корп.4
+7 (495) 972-89-89, +7 (495) 673-68-68
svorobyev@norstream.com
www.norstream.ru
Сегодня Norstream-динамично
развивающийся бренд,под
которым мы предлагаем различные
удилища,лески,приманки,аксессуары.Мы не
гонимся за колличеством,а разрабатываем
и реализуем только товары высокого класса
с оптимальным соотношением цены и
качества.При создании удилищ наш девизлегче,дальше,точнее и... дешевле,чем у
конкурентов!

Авантис Моторс

MAD CARP (ООО «Базант»)

GARMIN

DELIKATESS

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Украина, г.Одесса,
ул.Промышленная, 37
+7 915 056 77 33
svergulov@gmail.com
MadCarp.ru
Производство: рыболовные кормушки,
поплавки, рыболовные насадки (силиконовыеплавающие кукуруза, опарыш), а также
готовые монтажи для рыбной ловли.

117545 ул. Дорожная дом 3 кор. 6
8 (495) 215-28-27, 8 (800) 555-39-17, +7
(495)215-28-27
avantsbru@gmail.com
www.avantsb.ru, avantis.club
«Авантис Моторс» – это российский
производитель мототехники, существующий
на рынке с 2009 года. Деятельность компании
основывается на применении современных
технологий, отвечающих самым высоким
требованиям безопасности и надёжности.
Условия обслуживания клиентов:
Гарантия на технику от 6 мес до 12 мес.
- Большой ассортимент детских,
подростковых и взрослых квадроциклов в
разных комплектациях.
- Быстрое оформление заказов.
- Авторизованные дилерские центры в
городах РФ.
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- Доставка по РФ.
Выгодные условия сотрудничества.
Каждый желающий стать дилером
получает: индивидуальное ценообразование,
удобную форму оплаты, гарантию на
всю мототехнику, активную рекламную
поддержку в Интернете и ряд других бонусов.

Автомобильная Компания
Поволжья
Россия, 443085, г. Самара,
Южное шоссе 14-А
+7 (846) 22-66-555
info@1akp.com
www.1akp.com
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ «АВТОМОБИЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ ПОВОЛЖЬЯ»!
20 лет на рынке коммерческого транспорта.
Наша команда – это группа профессионалов.
Мы наработали солидный опыт,
профессионализм и знание всех тонкостей
Поволжского автомобильного рынка. Мы
обеспечим Вас надежной техникой.
К Вашим услугам отечественные и
импортные марки техники:
- Автомобили ГАЗ
- Сельхозтехника
- Дорожная и строительная спецтехника
- Автобусы
- Грузовые автомобили
Надежный партнер – это успех Вашего
бизнеса!
Наши услуги:
- Автокредитование, автострахование,
лизинг
- trade-in
- Гарантия на автомобили
- Тюнинг, Дополнительное оборудование.
- Сервисное обслуживание

БОСПА-АГРО
443016, г Самара,
ул Черемшанская д 89/19 оф 106
+7 (937) 989-28-08
bospa@mail.ru
www.bospa.ru
Свою деятельность мы начали с 2001 года
производством зоокормов. На данный
момент мы выпускаем зоокорма для
домашних животных торговой марки
БОСПА. С 2010 года запущено производство
рыболовных прикормок, на данный
момент в нашей наменклатуре 3 серий
(Стандарт, Профи, Спешл), в этом году
после прохождения тестирования пойдет в
продажу прикормка Профи+ Komorov Edition).

современным оружием, правилам и этикету
обращения с оружием.
На базе Клуба проводятся занятия и
соревнования с группами, коллективами
по стрельбе из огнестрельного
короткоствольного оружия различных
калибров, пневматического и огнестрельного
оружия ограниченного поражения. Проходят
занятия по отработке приёмов, наиболее
полно отвечающие различным случаям
применения огнестрельного оружия.

«ВЕЖА», УРОК
Россия, 443110, г. Самара,
ул. Мичурина 76-26
+7 9277066667
66434@mail.ru
«ВЕЖА» -учебно-развлекательный
оздоровительный комплекс , основанный
на традициях русской (духовной, боевой,
ремесленной, фольклорной) культуры.
Организация и проведение праздников в
русском стиле, мастер-классы по различным
видам ремесел, русское боевое искусство,
семинары и тренинги.

Ворсменский нож

ООО Спортивно-стрелковый
клуб «БУНКЕР»
Россия 443067 г.Самара
ул. Карбышева 63 «В»
+7 (846) 990-63-83
hello@bunker63.ru
http://bunker63.ru
Основная задача Спортивно-стрелкового
Клуба «Бункер» – развитие и популяризация
стрелковых видов спорта, обучение
безопасному и уверенному пользованию
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606121 Нижегородская область
г. Ворсма ул. Заводская 1
+7-910-790-88-79, +7 (83171) 6-64-65
zakaz@knife-vorsma.ru
www.knife-vorsma.ru
Сегодня Ворсменский завод кованых ножей
является участником российского рынка и
производителем качественных товаров,
используемых в различных применениях.
В жизни производства всегда происходит
обновление. Наш завод постоянно
расширяет ассортимент, усовершенствует
модели. Мы предлагаем много новых
категорий товаров высокого качества
по доступной цене. Делаются большие
инвестиции в развитие производства.

Выставка
«Охота и рыболовство на Руси»,
Русская выставочная компания
«Эксподизайн»
129226: Россия, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная д.4, стр. 16
+7 (499) 181-44-74; +7 (495) 258-87-66
E-mail: hunter@expo-design.ru
www.hunting-expo.ru
РВК «Эксподизайн» входит в десятку
крупнейших выставочных операторов Москвы.
С 2006 года компания проводит известную
и крупнейшую в России международную
выставку «Охота и рыболовство на Руси».
Выставка стала поистине народной и
любимой.
Ежегодно она привлекает:
-более 120 тыс. посетителей-специалистов,
любителей охоты и рыбалки;
-1500 отечественных и зарубежных
производителей охотничьего и рыболовного
снаряжения.
Мероприятие проходит два раза в год в
павильонах на ВДНХ и к настоящему времени
ее площадь составляет более 70 000 кв.
метров.
42-я Международная выставка Охота и
рыболовство на Руси пройдет с 14 по17
сентября 2017 г., ВДНХ, павильон №75
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Гарпия

«Донская ремесленная
фабрика»

Россия, 443070, г. Самара,
ул. Партизанская 33офис 205
+7 927-750-30-38
teslazombie@mail.ru
vk.com/taktmel

Россия, 400011 Волгоград
пр.Университетский 64, оф.003
+7 (8442) 264-546, +7 (961) 664-76-96
drf-kazak@mail.ru
vk.com/drf_kazak

Гарпия- магазин с огромным ассортиментом
ножей, фонарей, часов, посуды, одежды и
снаряжения для активного отдыха, охоты,
рыбалки, путешествий. Самые свежие
новинки и исключительно проверенные вещи.

Производитель качественной, исторически
верной, и в то же время современной
продукции, впитавшей в себя дух Казачьей
культуры, для людей уставших от веяний
моды и ищущих традиций старины и
качества ручной работы. Ассортимент
товара разнообразен: это и папахи, разных
кроев (кубанки, питерки, «четвертухи»,
уставные, дикие),рубахи, черкески, бешметы,
чекмени, пояса и ремни, сумки и перевесы под
шашку, рубахи и шаровары, сапоги и чирики,
тафьи, и это далеко не полный список
продукции.
У нас вы также найдете казачьи шашки и
кинжалы, ножи и нагайки, кнуты и чекмари.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ООО «ЗЗОСС» является одной из крупнейших
производственных компаний в г. Златоусте,
которая производит подарки и сувениры в
уникальном стиле «Златоустовская гравюра
на металле», продолжая сохранять и
преумножать традиции, заложенные Великими
мастерами. Одним из главных направлений
предприятия является производство ножей
различного назначения, которые изготовлены
из нержавеющих и композиционных марок
сталей (дамаск) собственной запатентованной
технологии. Помимо ножей и клинков мастера
завода изготавливают высокохудожественные
украшенные изделия инкрустированные
драгоценными и полудрагоценными камнями.
ЗЗОСС - Златоустовский Завод Оружейных
Специализированных Сталей, специализируется
на изготовлении ножей из высокачественных
сталей и композитных материалов. Ножи
ООО «ЗЗОСС» изготовлены из дамасской стали
по уникальной запатентованной технологии,
разработанной на основе технологий и знаний
древних мастеров. Вокруг красоты и свойств
дамасска витает множество легенд. Теперь у
Вас есть возможность испытать все свойства
дамасска лично.
Ножевая продукция производимая
компанией крайне разнообразна, от
подарочных наборов кухонных ножей,
до узкоспециализированного ножевого
инструмента для охоты, рыбалки, туризма,
альпинизма, парашютного спорта и др.

Дом охотника
Россия, 443067, г. Самара,
ул. Энтузиастов д.27
+7 (846) 207-54-56
Dom-ohotnika@bk.ru
Weapons63.ru
ООО «Дом охотника» магазин по продаже
оружия, сопутствующих товаров для
охоты, экипировки. В магазине имеется
оружейная мастерская. Ремонт всех видов
оружия, установка оптических прицелов.
Индивидуальная подгонка приклада. Помощь
в выборе оружия.
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ООО «Златоустовский
Завод Оружейных
Специализированных Сталей»

«КАНТ», спортивный магазин,
ООО «Экстрим»

Россия, 456205, г. Златоуст,
ул. 5-я Нижне-Вокзальная,1Б
+7 912-796-54-01
volkova.zzoss@mail.ru
www.zzoss.ru

Россия, 443110, г. Самара,
пр. Ленина, дом 1
+7 (846) 203-15-69
extrim@kant.ru
www.kant.ru

Спортивные магазины КАНТ
специализируются на 6 видах спорта: горные
лыжи, сноуборд, беговые лыжи, туризм,
роликовые коньки и велоспорт.
Сеть спортивных специализированных
магазинов КАНТ отличает от других высокий
профессионализм продавцов-консультантов,
прошедших специальное обучение и
специально подготовленных к каждой
коллекции нового сезона, возможность
приобрести в одном месте полный
ассортимент правильно подобранной
экипировки и наличие в магазинах лучшего
горнолыжного и сноубордического
оборудования. Сервисные центры магазинов
осуществляет ремонт, гарантийное
обслуживание велосипедов, сноубордов,
горных и беговых лыж. Спортивные магазины
КАНТ в Самаре расположены по адресам:
пр. Ленина, дом 1 и ул. Новосадовая, 381
ТЦ «ГОЛД».

КИЗЛЯР, Вино-коньячный завод
Республика Дагестан, 368830,
г. Кизляр, ул. Грозненская, 99
8 (87239) 3-08-99
konyak@bk.ru
www.ooovkz.com
Вино-коньячный завод «Кизляр» одно из
самых высокотехнологичных и динамично
развивающихся предприятий республики
Дагестан. Здесь удачно сочетаются все
технические новинки оборудования и
старинные традиции производства коньяка.
На предприятии работает лаборатория,
которая тщательно контролирует
качество продукции на всех этапах. Имеет
федеральные лицензии на производство
спиртов, хранение их, и производство
коньячной продукции. Вся продукция внесена
в систему ЕГАИС.
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ООО «Коваль»
Россия, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 199 «б»
+7-910-124-20-45
koval-vorsma@mail.ru
www.koval-knaif.ru

Наша компания представляет настойку
горькую с корнем женьшеня «Северный
дракон». Натуральный корень, который
находится внутри бутылки, можно
повторно настоять. Прекрасное
иммуностимулирующее, тонизирующее
средство. Женьшень повышает защитные
функции организма, восстанавливает силы,
повышает работоспособность, улучшает
работу эндокринной системы, усиливает
обмен веществ. Предупреждает развитие
атеросклероза, очищает стенки сосудов,
укрепляет их, стабилизирует давление,
снижает уровень сахара в крови.

Кузница «КОВАЛЬ», молодой творческий
коллектив, создающий достойные прошлого
и современности образцы декоративноприкладного искусства. Основным видом
продукции наших мастеров является кованые,
охотничьи, а также туристические, рыбные
и шкуросъемные ножи.

ООО «Краски планеты»

Магазин крафтового пива 1586

115230,Москва, Варшавское ш. 65-2-158
+7 (903) 542-50-70, +7 (499) 611-09-94
planetcolors@ya.ru
www.polarplanet.ru

443110, г. Самара, ул. Мичурина 23а
+7 (846) 207-37-36
order@craftdraft.ru
www.1586.рф

Поляризационные очки для рыбалки,
вождения, активного отдыха и спорта.

«1586»- не просто название самарского
магазина по продаже крафтового пива. Мы
призываем тебя быть в курсе становления
тренда крафтовой культуры среди
нас. Крафтовое пиво - новое дыхание
уже ставшего для многих обыденного
потребления местного пива. Мы надеемся
что наш сайт поможет тебе выбрать
именно то пиво или сидр, которое покорит
тебя своим неповторимым вкусом и очарует
окончательно и бесповоротно.

Кузница Назарова В.В.
606121 Нижегородская область г. Ворсма,
ул. Стадионная д. 17
+7 (910) 144-0001
nazarklinok@mail.ru
www.nazarklinok.ru
Ножи для охоты, рыбалки и туризма ручной
ковки.

ООО «Мир женьшеня»
Россия, 115088 г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 32
+7 (495) 505-19-32, +7 (495) 566-31-70
vitaflora@mail.ru
S-drakon.ru
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Мореман
Россия, 443001, г. Самара,
ул.Галактионовская 187
+7 (846) 277-08-04, +7 (846) 277-08-03
samara@moreman.ru
www.moreman.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Компания «МОРЕМАН» через сеть
фирменных магазинов, интернет-магазин с
возможностью почтовой доставки, а также
с помощью более чем 200 компаний — дилеров
по всей территории России предлагает
разнообразные товары для любителей
отдыха и спорта на воде — от парусного или
моторного судна до непромокаемой и теплой
одежды.
Это надувные лодки Zodiac, подвесные
моторы Mercury, Yamaha, вездеходы-амфибии
широкого назначения ARGO и СENTAUR (Канада);
судовые бензо- и дизель-электрогенераторы
KOHLER (США); TELEFLEX (США, Англия) —
системы дистанционного управления судами
и двигателями; QUICK, CEREDI, OSCULATI,
MATROMARINE (Италия), LEWMAR (Англия) и
другие фирмы, всего около 50 поставщиков —
разнообразное судовое оборудование; H.O.Sport,
HYPERLITE (США) — водные лыжи, вэйкборды,
книборды; INTERNATIONAL (Англия), StarBrite
(США) — лакокрасочные покрытия и средства
ухода для судов; GO-TOP, JEANTEX (Германия) —
непромокаемая одежда для яхтсменов;
DUBARRY (Ирландия) — обувь для яхтинга,
трейлеров для катеров и яхт московского
завода МЗСА, а также товары многих других
всемирно известных производителей.
Поставка этих товаров осуществляется
как правило напрямую от производителей,
что позволяет осуществлять наиболее
качественную и планомерную работу
компании, обеспечивать низкий уровень цен и
высокий уровень сервиса.

«Мир Рыболова» - компания с более чем
20-летним опытом работы на рынке
рыболовной и охотничьей продукции.
Компания эксклюзивно представляет в
России бренды Sitka (американская одежда
и экипировка для охоты), AKU (итальянская
туристская и охотничья обувь), Jackall
(японские воблеры и микроколебалки с мировым
именем), River Old (популярные форелевые
блёсны из Японии), Mitchell (всемирно известные
рыболовные катушки), Norstream (широкий
ассортимент товаров для рыбалки, в первую
очередь - удилищ, от самых доступных по цене
до моделей экстра-класса).

МОТО-АТВ
443087, г. Самара, Волжское ш., 15
+7 (846) 267-15-06
moto-atv163@yandex.ru
www.moto-atv.su
Наша компания существует на рынке
техники для активного отдыха с 2006 г. Мы
являемся официальными дилерами торговой
марки CFMOTO (квадроциклы, мотоциклы).
Мы также осуществляем гарантийное,
пост гарантийное обслуживание и ремонт
всей техники бренда CFMOTO.

ООО «Мотор Ойл»
Мир рыболова
Россия, 111024, г. Москва, ул. 5-я
Кабельная, 2с1, ТРК СпортЕХ, 5 уровень
+7 (495) 673-68-68
info@norstream.com
www.mirrybolova.ru

Россия, 443110, г. Самара,
ул.Мичурина 21Б
+7 (846) 270-26-72, +7 (846) 270-26-71
info@motoroil-volga.ru
www.motoroil-volga.ru
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ООО «МОТОР ОЙЛ» - официальный
дистрибьютор MOTUL на территории
Самарской, Оренбургской, Ульяновской,
Пензенской областей и республики
Мордовия. Партнер MOTUL с 1990г.
Приглашаем к сотрудничеству магазины,
дилерские центры , механиков по
обслуживанию различных видов техники ,
независимые СТО.

ИП Нарышкин
Андрей Владимирович

традиции и современность».
Мастер - оружейник и опытный кузнец Голубев Д.А , в 2014 году, по приглашению
одного из лучших кузнецов-оружейников
в стране - Архангельского Леонида
Борисовича, вступил в Союз Кузнецов
России! Покупая нож в нашем интернет
магазине вы получаете 100% сделанный
нож полностью в одной фирме, с высоким
стандартом качества и гарантией 10 лет.

Россия, 412900, г.Вольск,
ул.Октябрьская 122
+7 (960) 355-09-94, +7 (84593) 739-69
juliya-narishkina@yandex.ru
ИП на рынке более 15 лет, занимаемся
как розничной так и оптовой торговлей.
Ежегодно расширяем работу с брендовыми
производителями в розничной сети
торговли по туризму и рыбалки. Так же
являемся производителя древесной щепы
для копчения.

Ножевая мастерская
Медведь
606121, Нижегородская обл., г.Ворсма,
ул.Гагарина, дом 22, оф 44
8-920-066-3333
nm-medved@mail.ru
www.medved-knife.ru
Ножевая Мастерская «Медведь», была
образована в 2003 году опытным
художником и кузнецом Маркиным П.В и
мастером-кузнецом Голубевым Д.А.
За более чем 10 лет наша компания
развилась в большой и дружный коллектив
с высоким качеством выпускаемых
изделий.! Мы являемся постоянными
участниками международных выставок по
всей стране, такие как «ОРУЖИЕ И ОХОТА
ARMS & HUNTING» , «Охота и рыболовство
на Руси», «Арсенал» , а так же являемся
дипломантами выставки - «Клинок -
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«Новые Острова»,
клуб путешествий
и развлечений

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Окунь, торговый дом
г. Санкт-Петербург,
Фурштатская ул, д. 2/12, Лит. А, Пом. 4Н
8-812-715-50-69
tdokun@mail.ru, info@tdokun.ru
www.tdokun.ru
Торговый дом «Окунь» представляет сеть
розничных магазинов товаров для рыбалки,
расположенных в г. Санкт-Петербурге. Мы
являемся официальными представителями
торговых марок Sava- Gear и Salmo, Bomber
и Lucky Craft, Zalt, EsoXLucius, Abu Garcia, Spigg,
Agat, CWC Strike PRO, Prologic, Sebile, Rapala,
BROMAN o DELL, Nils Master, Aise, Ace, Lucky
john, Suick, Fladen, Bagley, Dam, Jesse, Hard Bait,
Izumi, Shark. на Северо-Западе

современного охотничьего, травматического,
пневматического и страйкбольного оружия,
боеприпасов, всевозможных сопутствующих
аксессуаров (оптические, тепловизионные
и коллиматорные прицелы, бинокли, ножи,
снаряжение) от ведущих отечественных и
зарубежных производителей.
Широкий ассортимент, конкурентоспособные
цены, индивидуальный подход к каждому
клиенту – все это выгодно отличает наш
магазин и подтверждает его статус
как одного из крупнейших продавцов
гражданского охотничьего оружия в Самаре.
Ассортимент магазина в полной мере
может отразить потребности самого
взыскательного покупателя, как то
начинающего охотника, так и опытного
профи, стремящегося пополнить свою
коллекцию признанными мировыми брендами:
Merkel, Blaser, Manlicher, Benelli, Beretta,
Swarovski, Zeiss, Sitka, Pulsar, Fallkniven и т.д.
Также у нас всегда можно выбрать
достойный подарок на любой вкус, при
этом Вам окажут особое внимание и дадут
профессиональную консультацию.

Россия, 443070 г. Самара
ул. Партизанская 146 оф.24
+7 (927) 607-77-97, +7 (846) 231-31-01
Novie-ostrova@yandex.ru
www.novie-ostrova.ru
Клуб путешествий и развлечений «Новые
острова» занимает лидирующее место
в Самарской области в организации
активного отдыха. Наша деятельность
это:
- Походы и экскурсии.
- Скалы и пещеры Самарской области.
- Рудники, штольни.
- Пешие прогулки и многодневные
путешествия.
- Аттракционы и развлечения.
- Яхты и байдарки.
- Организация детских праздников и
приключений.
- Авторский туризм.
- Дайвинг и многое другое.

ООО «Оружейный двор»
443069 г.Самара ул.Авроры, д110 к.2
+7 (846) 268-95-34
info@od63.ru
www.od63.ru
Магазин «Оружейный двор» г. Самара основан
в 1999 году.
Уникальный формат магазина «Оружейный
двор», сочетающий в себе товары для
любителей охоты, туризма и активного
отдыха, предлагает богатый выбор

ООО «Охотомания»
Россия, 443011, г. Самара, ул. Гастелло 35а
+7 (846) 321-00-01, +7 (846) 321-00-02
Ohotomania163@mail.ru
Ohota-mania.ru
Оружейный магазин «Охотомания» в полной
мере может удовлетворить потребности
самого взыскательного покупателя,
решившего окунуться в мир современного
охотничьего, спортивного, пневматического
и даже холодного оружия. Благодаря
колоссальному опыту и кропотливой работе,
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наша компания, может предоставить самый
полный ассортимент по самым низким ценам
в регионе, рассчитанный на широкий круг не
только поклонников охоты, но и любителей
туризма, а также простых ценителей
природы. Магазин «Охотомания» именно
тот оружейный магазин, в котором каждый
найдет свое хобби, свою страсть!

Пан Кожан, интернет-магазин
Россия, 443030, г. Самара, ул. Урицкого 19
+7 (800) 505-35-69, +7 (846) 231-20-99
info@pankozhan.ru
www.pankozhan.ru
Интернет-магазин «Пан Кожан»: сувениры
и подарки из натуральной кожи ручной
работы. Художественные изделия
отличаются оригинальным дизайном и
безупречным качеством исполнения.
В производстве используется надежная
фурнитура и натуральная телячья кожа с
современными технологиями производства:
дублением, тиснением, гравировкой,
росписью и т.д.
Опыт ремесленников, владеющих
старинными способами обработки
натуральной кожи, и ручная работа
ставят продукцию «Пан Кожан» в один ряд с
произведениями искусства.

Perevals.com
Один из старейших туристических
магазинов Самары. Большой выбор товаров
для альпинизма, туризма и спелеологии в
наличие и под заказ.

Эхолоты ПРАКТИК
+7 (846) 99 000 75, +7 917-110-00-14
Praktik63@yandex.ru
praktik63.ru
Эхолоты Практик предлагают специальные
приборы, предназначенные для определения
глубины водоема, рельефа дна и индикации
рыбы, которые подходят для зимней и
летней рыбалки.
Мы продаем эхолоты в разной комплектации,
поэтому у нас вы найдете комплекты, как
для новичков любителей, так и для рыбаковпрофессионалов.
Сонары от компании «Практик-НЦ»
тщательно прозондируют водоем и
выведут четкую картинку на качественный
контрастный дисплей о рельефе водоема и
наличии рыбы.
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Наш продукт – КОРПОРАТИВЫ СО СМЫСЛОМ!
Это – коктейли из весёлых упражнений,
творческих заданий, физически активных
конкурсов и интеллектуальных игр.
Пропорции ингредиентов каждого коктейля
персонально согласуются с заказчиком. А
смешивают их до состояния незабываемых
эмоций талантливые интеллигентные
ведущие.
К вашим услугам специализированная
загородная база, оригинальное
развлекательное оборудование, парк
«автомонстров», маломерный парусный
флот, добротная кухня и опыт
профессиональной команды!

Магазин Перевал
Россия, ул. Мичурина, д. 1
+7 (846) 336-07-23
perevals@bk.ru
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Служба Эксклюзивных Развлечений «РАТИБОР»
с 1994 года специализируется на организации
программ АКТИВНО-КОРПОРАТИВНОГО
ОТДЫХА.

Спутник
М.О.г.Пушкино ул.Крылова д.4 кв. 11
+7-926-393-91-21
Ahel1@mail.ru
Изготовление и реализация Охотничьих
и туристических ножей !реализация
тактических фонариков!

ООО «СКУБА»,
Дайв центр «SCUBA-MAFIA»
Самара, ул. Галактионовская, 91
+7-927-207-04-85
+7 (846) 277-04-85
d2606e@ya.ru
scuba-mafia.ru
Обучение дайвингу от начального до
профессионального уровня, единственный
дайвцентр в Самаре, где можно пройти
обучение пещерному дайвингу до Full Cave
TDI и дайвингу с ребризером Poseidon.
Организация дайвтуров и дайвсафари по
России и за рубежом. Любое снаряжение на
заказ, дилер по ребризерам Poseidon и другой
продукции Poseidon, по сухим костюмам
Frogman, Ursuit. Ремонт и обслуживание
регуляторов и другого снаряжения.

Ратибор
443124, Самара,
ул. Шестая просека,141- 20
+7 (846) 972 0 999
Ratibor-samara@bk.ru
Ratibor-samara.ru

ведущих производителей и поставщиков
одежды и обуви для работы и отдыха,
средств индивидуальной защиты по
Самарской области.

ООО «САМАРА – СПЕЦОДЕЖДА»
г. Самара, ул. Физкультурная, 147
(846) 996-99-75, 996-99-73
std2@list.ru
www.samara-so.ru
САМАРА-СПЕЦОДЕЖДА - компания, которая
вот уже более 20 лет является одним из

ГК «СТОАВТО»
443110, г. Самара, ул. Мичурина 21а
+7 (846) 250-33-33
katya.stoavtos@yandex.ru
www.stoavtos.ru
«СтоАвто» — крупнейший мультибрендовый
автосалон в Самаре и регионе. На Ваш выбор
представлены автомобили марок Chery, Lifan,
Geely, Foton, техника компании Baltmotors.
Кроме продажи автомобилей, мы предлагаем
полное техническое обслуживание и ремонт.
Вы сможете быстро подобрать то, что
Вам нужно. У нас представлены автомобили
различных классов и комплектаций.
«СтоАвто» – официальный дилер
автомобилей Chery, Lifan,Geely, Foton и
техники компании Baltmotors.
В черте города расположены 2 дилерских
центра и 3 магазина оригинальных
запчастей и расходных материалов, а так
же 3 автосервиса. Дилерские центры и
автосервисы равномерно расположены по
городу.
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модельный ряд – более 200 рабочих и
спортивных ножей для любых нужд.

«Stock-Fishing», «Crazy Fish»
(ИП «Сластухина С.В.)
Россия,443030 г. Самара,
ул.Владимирская 31 кор 1 павильон
+7 (846) 9903382
Stock-fishing@yandex.ru
www.stock-fishing.ru
Оптово-розничная торговля рыболовными
товарами. Представляем разные бренды,
TsuYoki, Meps, Stinger, Kuusamo, F.S.Lures,
Rapala, Maximus, Sawamura, и д.р. прикорм,
ароматизаторы и бойлы фирм: «Пеликан»,
«Allvega», «VAN DAF» Гидропланктон, Гейзер.
Продукция компании «FISHERMAN»- сумки,
тубусы, чехлы для спиннингов и удочек,
кофры для катушек, емкости ПВХ для
прикорма, рюкзаки.
Силиконовые приманки ручной работы и
джигголовки F.S.Lures. На рынке уже 2014года.

ООО «Три Кита»
344101, Ростов-на-Дону,
ул.1-я Баррикадная д3
+7 (846) 207-11-39
Kit003@yandex.ru
www.kit003.ru
Производственная фирма ООО «Три Кита»
основана в 1998 году.
Наша фирма предлагает товары
для рыбалки и отдыха собственного
производства.
Мы производим широкий ассортимент
товаров, с которым можно ознакомиться
на сайте www.kit003.ru и который включает
в себя около 1500 наименований, таких
как: Ящики одно-, двух-, и трех лотковые,
органайзеры, коробочки, приманки, запчасти
для лодок, рыболовные аксессуары, товары
для зимней рыбалки и т.д.
Приглашаем к сотрудничеству.
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рыбалки. Мы специализируемся на розничных
и оптовых продажах высококачественных
и практичных аксессуаров из Европы, США
и Китая для рыбаков. В нашем арсенале
есть такие уникальные товары как
портативные эхолоты Lucky, рыболовные
захваты и плоскогубцы Frichy, оригинальные
и многофункциональные коробочки RigRap
для хранения и транспортировки готовых
оснасток, системы креплений и аксессуаров
для лодок Borika, рыболовные часыбарометр Sunroad, рыболовные перчатки
Wukkaru, защитные маски для лица Naroo
и много других полезных приспособлений
для рыболовов и не только, Подробнее
можно узнать на нашем сайте www.ttov.
ru. Мы ценим и уважаем каждого нашего
клиента, поэтому ищем и тщательно
отбираем самый качественный, актуальный
и необычный продукт по доступным ценам.
Расстояния для нас не преграда, работаем в
масштабах страны.

AQUA, магазин «ТРИ ПЕСКАРЯ»
Россия, г. Самара, улица Самарская 124
8 (909) 344-05-59
tri-peckaria@mail.ru
В магазине «Три Пескаря» представлен
широкий ассортимент товаров для
рыбалки, в том числе, продукция компании
AQUA, производства Россия, город СанктПетербург.

ИП Солдатова Е.А.
Россия, 606120, Нижегородская обл.,
г.Ворсма, ул.Механизаторов, д.19
+7 (906) 57-97-262
+7 (83171) 6-64-04
titan-knife@mail.ru
www.titovknife.ru
www.титовножи.рф
Производство ножей для охоты, рыбалки,
туризма и активного отдыха. Широкий
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Три товарища
+7 (925) 514-43-75
8 (800) 775-49-86
info@ttov.ru
www.ttov.ru.
Компания «Три товарища» была основана
в 2007 году профессионалами в области

ГК «ТСК»
Россия, 443022, г. Самара,
проезд Мальцева, д. 4
8-800-3333-875 (звонок бесплатный)
+7 (846) 97-97-086 (многоканальный)
info@tsk-samara.ru

www.tsk-samara.ru
ГК «ТСК» - лидер комплексного снабжения
предприятий в Самарской области.
Более 15 лет компания поставляет широкий
ассортимент товаров для организаций
разного направления, от розничного
магазина до крупного завода. У нас Вы
можете приобрести: горюче-смазочные
материалы, подшипники, спецодежду,
ветошь, средства индивидуальной защиты
и другие промышленные товары.

Удача,
рыболовно-охотничья база,
ООО Раскаты
Россия 141006, Московская область,
город Мытищи,
Олимпийский проспект, д.38, корп.5
8 908 417 54 55
udacha@zone-ru.com
www.udacha-volga.ru
Рыбалка, охота, семейный отдых, проведение
корпоративных мероприятий. Приглашаем
всех на базу отдыха «Удача», расположенной
в среднем течении реки Волги в Приволжком
районе, напротив г.Сызрань.
База работает круглый год.
Сопровождение и консультация
квалифицированных егерей, прокат лодок
и моторов. Размещение наших гостей
предусмотрено в комфортабельных
коттеджах европейского уровня для 4-х,
6-ти и 8-ми человек. Все дома оборудованы
кондиционерами, ТВ, холодильниками,
морозильными камерами, санузлом, душем,
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отоплением. К вашим услугам сауна, русская
баня, бильярд, детская площадка, столы для
настольного тенниса, караоке, ресторан,
бар, охраняемая территория. На проживание
действуют скидки (от 20% до 50%).

Автосалон ЭХО (ООО «Эхо-Н»)
Парк-Отель «Хвалынь»
Россия, 412780, ул. 1 Мая, д. 115, г.
Хвалынск, Саратовская область
+79271639995
Kurort-hvalin@yandex.ru
www.hvalin.ru
Каждую зиму на Хвалынских склонах
собираются тысячи отдыхающих с разных
регионов России.
«Хвалынские Термы» - это единственный
в Саратовской области ОТКРЫТЫЙ
ТЕРМАЛЬНЫЙ БАССЕЙН с чистейшей
родниковой водой и системой
бактерицидной очистки на основе ионов
серебра и меди (без хлора).
Подогретая до 30-35 градусов вода бассейна,
площадью 300 м2 позволяет комфортно
плавать в окружении холмов, покрытых
реликтовым лесом и с панорамным видом на
Волгу!
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Россия, 443070, г. Самара,
ул.Дзержинского, 52
+7 (846) 268-20-20
echo-n@echoauto.ru
www. uaz-echoauto.ru
Автосалон ЭХО начал свою историю
в Самарском регионе 20 лет назад. На
сегодняшний день это современный
мультибрендовый салон, являющийся
официальным дилером УАЗ, SsangYong,
Ravon, Jeep, Fiat Professional. Компания
активно работает как на внутреннем,
так и на внешнем рынке, одинаково
успешно сотрудничая и с физическими, и с
юридическими лицами.
Автосалон ЭХО предоставляет широчайший
спектр сервисных услуг, гарантируя высокие
стандарты качества производимых работ и
используемых материалов.
Еще одним приоритетным направлением
деятельности салона является разработка
тюнинг-решений для любителей активного
мужского отдыха и не только.
Наше основное правило – исключительная
надежность предоставляемых услуг и
индивидуальный подход к каждому клиенту.
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