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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 

Россия, Волгоград, 

ЭКСПОЦЕНТР, 

пр. Ленина, 65 А 

 

ОРГАНИЗАТОР: 

Выставочный центр 

«ВолгоградЭКСПО» 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР: 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

ПАРТНЕР: 

www.fion.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
 ПОДДЕРЖКА: 
www.expomap.ru 
www.exponet.ru 
www.rybolovod.ru 
www.gdekluet.ru 
Отдых на Кубани 
ОРТ,  Волгоград-ТРВ 
Первый Волгоградский канал 
Европа Плюс 
Дорожное радио 
АвтоРадио 
Московский комсомолец 

 

КОНТАКТЫ: 
Начальника отдела выставок: 
Воробьева Эльвира 
elvira@volgogradexpo.ru 

8-905-433-39-55 

Главный специалист по 
выставкам: 
Леонтьева Наталья 
 
Специалист по выставкам: 
Гурьева Екатерина 
 
Главный пециалист по рекламе: 

Халяпина Мария 

 (8442) 55-13-16 

              
 
 

ВНИМАНИЕ!!! АКЦИЯ!!! 

Постоянным участникам выставки-
бесплатные услуги типографии 

 Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ:  
 максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным покупателям;  
 заявить о себе как о серьезном игроке в своем сегменте 
 расширить клиентскую базу;  
 провести переговоры и заключить договора;  
 значительно увеличить объем продаж; 
 оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов. 

Основные направления экспозиции:  
       ТУРИСТ 

 Спортивный и экологический туризм 
 Рыболовный и охотничий туризм 
 Снаряжение для экстремального вида отдыха 
 Спортивная экипировка и инвентарь 
 Техника и оснащение для отдыха и развлечений 
 Оборудование для авто-, вело- и водного туризма  
 Туристические агентства 

        ОХОТНИК 
 Оборудование для хранения и транспортировки оружия 
 Тюнинг оружия, ложьевщики 
 Охотничьи трофеи, таксидермия 
 Средства ухода за оружием 
 Технические средства и оптика, оборудование для охоты и стрельбы  
 Специальные виды транспорта для охоты 
 Луки, арбалеты и аксессуары для стрельбы из лука 
 Оборудование для стрельбищ и тиров 
 Охотничьи хозяйства, клубы, организации 

         РЫБОЛОВ 
 Снаряжение и оборудование для спортивной и любительской рыбалки 
 Спецодежда, обувь, экипировка 
 Рыболовные снасти, аксессуары для ловли  
 Водная техника, катера, яхты, лодки, двигатели и моторы 
 Декоративное рыбоводство, аквариумистика 
 Рыболовные хозяйства, система гос. охраны 

В программе выставки:  
Презентации Российских и зарубежных компаний, выставка-продажа товаров для  туриста, 
охотника и рыболова. Заключение договоров, рекламная презентация фирм (по заявке), 
награждение участников дипломами  выставки. Мастер-классы, семинары и акции. 

В аренду оборудованной площади входит:  
Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое покрытие, 

название на фриз, один стол, два стула, розетка, корзина для мусора. 

В обязательный регистрационный взнос входит:  
Аккредитация одного представителя фирмы: бейджи,1 пригласительный на бизнес-встречу в 

первый день выставки, комплексный обед на все дни выставки на одного представителя, 

охрана и уборка экспозиции с 17.00 - 9.00, пригласительные билеты, дающие право на 

бесплатный вход  в количестве 10 шт. Диплом выставки. 

Дополнительная аккредитация: 1 бейдж, 1 пригласительный на бизнес-встречу в 

первый день выставки, комплексный обед на все дни выставки на одного представителя. 

Заезд участников 02.04.14г. с 10.00 до 20.00.  
Время работы выставки с 3  по 5 апреля с 10.00 до 17.00 
                                               6 апреля с 10.00 до 15.00 

Дополнительные услуги: Подготовь свое участие заранее!! 

Изготовление выставочных стендов по  индивидуальному проекту. 

Участие в качестве Генерального спонсора выставки 

Подробная информация на сайте  www.volgogradexpo.ru  

Выставочный проект подготовлен по технологии «VIZIT line» (качественный посетитель) 

 

Выставочный центр ВолгоградЭКСПО 

Выставки, которые посещают! 

Турист Охотник. Рыболов 
Всероссийская специализированная выставка 
3 – 6  апреля  2014 г. 
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