Чую трофей! Что будет на весенней выставке для
охотников и рыболовов?
С 28 февраля по 3 марта в столичном ТЛЦ «Глобус Парк» пройдет
международная специализированная выставка-ярмарка «Охота и
рыболовство. Весна-2018». Организаторы позаботились о том, чтобы
каждый любитель охоты и рыбалки заранее прочувствовал
удовольствие от предстоящего сезона. Посетители выставки смогут
протестировать новые приманки в специальном бассейне и купить
спиннинг, научиться охоте на волка и обзавестись подсадной уткой. А
еще — посмотреть на девушек, одетых лишь в боди-арт и выиграть
путевку в Норвегию. Столько всего нужно успеть!

Подробнее о месте проведения выставки

Обновить снасти и испытать удачу
Активный весенне-летний сезон для рыболовов еще впереди, но
наверняка где-то в реке под таящим льдом уже тихонько шевелится
просыпающийся жирный сом. И подготовиться к встрече со знатным уловом
нужно основательно.

Рыболовам, посетившим выставку, удастся основательно пополнить
арсенал снастей. Чего стоит один только спиннинг Akara Micro Jig TX-30,
попавший в тройку лучших спиннингов, используемых на просторах СНГ.
Если вы ищете что-то, не примелькавшееся на прибрежных белорусских
территориях, стоит обратить внимание на спиннинги, катушки и рыболовные
аксессуары нового для нашей страны шведского бренда BFT.
Не стоит забывать и о приманке! Блесна, воблер, приманка из силикона
или съедобной резины и даже спрей-ароматизатор BOMBmix для
приманивания на наживку привередливых рыб — все это найдется на
выставочных стендах. Возможности наиболее притягательных для рыбьего
глаза и нюха приспособлений будут демонстрировать в специально
оборудованных для этого бассейнах.

Конечно же, организаторы не забыли об одежде, рюкзаках, надувных
лодках и других аксессуарах и приспособлениях для рыбалки.
Закупив снасти, немного помечтайте. Например, о том, как вместо
красноперой белорусской плотвы ловите отменного норвежского лосося. И
заодно заполните на выставке анкету для участия в розыгрыше рыболовного
тура в Норвегию! Победителя объявят 3 марта.
Самых творческих и философски настроенных поклонников рыбалки
ждет конкурс от газеты «Рыболов», стенд которой также будет на
мероприятии. За присланное на адрес редакции фото с трофеем и небольшой
рассказ о сути рыбалки каждый участник получит приз.

Научиться искать фазана и приманивать волка
Кабанами и косулями белорусских охотников не удивишь, а вот хитрая
птица фазан — далеко не рядовой трофей. Чтобы охотиться на нее, нужно
использовать манки, устраивать шалаши-засидки под кустами рябины или
облепихи и соблюдать ряд других правил.

Узнать о том, где сидит фазан и как в Беларуси на него поохотиться,
каждый охотник сможет на стенде Копыльского опытного лесхоза.
Хозяйство содержит фазанарий на 4 тысячи особей.
Спланировав поездку за будущим пернатым трофеем, не упустите
возможность познакомиться с успехами других поклонников охоты.
Достойные внимания трофеи из белорусских лесов и экзотических широт
представят на выставке в виде чучел.
Чтобы идти в лес вооруженными не только ружьем, но и полезной
информацией, посетите семинары по правилам организации охоты на лося,
оленя и волка. Профессиональные советы не помешают даже опытным
охотникам.

Чемпионат вабильщиков оленя — отличный способ познакомиться со
старинными секретами охотничьего мастерства. Ставшее традиционным для
выставки мероприятие не просто полезно, но еще и зрелищно. Где еще
увидишь попытки охотников своим кличем походить на самца европейского
оленя в брачный период? Мастера-вабильщики на соревнованиях используют
специальные духовые инструменты.

Заодно на выставке можно будет обзавестись специальными
подкормками и кормами для диких животных, подсадными утками для охоты
на водоплавающих и приобрести охотничью путевку на весенний сезон. В
снаряжении, аксессуарах, одежде, холодном оружии для охотников на
выставке также не будет недостатка.

Отведать дичь и посмотреть на боди-арт
Даже если вы пришли на мероприятие вовсе не для того, чтобы купить
катушку для спиннинга или охотничий нож, а просто из любопытства, без
ярких впечатлений не уйдете.
Для начала попробуйте пострелять из лука в 3D-тире. Абсолютно
бесплатное, насыщающее кровь адреналином развлечение идеально как для
опытных стрелков, так и для тех, кто сделает первый выстрел в день прихода
на выставку.
Когда решите все важные дела, можно будет и развлечься.
Утонченному и чувственному искусству — боди-арту — на выставке «Охота
и рыболовство. Весна-2018» тоже будет место. На главной выставочной

сцене художники с помощью красок превратят моделей в золотых рыбок,
например, или в сказочных русалок. Но девушки уж точно станут аппетитной
приманкой для глаз посетителей.
А еще посетителям расскажут о турах для активного отдыха с
проживанием в охотничьих комплексах и экскурсиях по экологическим
тропам, предложат купить банные веники, сувениры из натуральной
древесины, попробовать березовый сок, мясо дичи, ягоды и мед от
белорусских лесхозов. И даже приобрести саженцы деревьев и кустарников
для своего приусадебного участка.

Приходите и приводите друзей!
Рядом с торгово-логистическим центром есть большая автостоянка.
Чтобы добраться на выставку общественным транспортом, садитесь на
бесплатный автобус. В дни мероприятия он отправляется от станции метро
«Малиновка» каждые 40 минут.
Время работы:
28 февраля — 2 марта: с 10.00 до 19.00.

3 марта — с 10.00 до 18.00.
Вход на выставку свободный!
Выставка проводится при поддержке Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь, Белорусского общества охотников и рыболовов,
радиостанций Пилот ФМ, Душевное радио и рыболовного магазина
Lovisnami.by.

