
Варианты заголовков: 

Охотники, рыболовы и форвардеры встретятся на выставке в 

«Глобус Парк» 

Лес, охота и рыбалка ─ в трех километрах от МКАД 

Дичь, спиннинги и лесозаготовительная техника на одной 

площадке 

Лид 

С 21 по 23 сентября в ТЛЦ «Глобус Парк» всех желающих 

приглашают выставки «Охота и рыболовство. Осень-2017» и 

«Лесдревтех». Узнать, что такое рыболовный костюм-поплавок, 

посмотреть на соревнования тракторов, научиться завлекать оленей, 

обзавестись увесистым ломтем мяса дичи, ─ все это реально успеть за 

один день. 

 

Подробнее о месте проведения выставки. 

Охота и рыболовство: лучший олений клич и рыбацкий «фешн» 

Настоящий охотник в лесу чувствует себя как дома. На выставке 

влюбленным в охоту людям будет не менее комфортно. Посетителей ждет 

знакомство с новинками из числа вещей, необходимых каждому охотнику. 

Например, на выставке можно будет выбрать себе новый охотничий нож, 

прицел для ружья или бинокль, посмотреть на презентацию одежды и 

специальных транспортных средств для охоты. 

Ценителям новинок наверняка понравится презентация оптических 

приспособлений и оптического прицела с дальномером. Больше узнать о том, 

как ухаживать за оружием и чем его чистить можно будет на демо-стенде 

компании BORETECH. 

https://www.google.ru/maps/place/53%C2%B049'18.7%22N+27%C2%B026'13.0%22E/@53.8195492,27.432693,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.821846!4d27.4369353


Давно мечтаете обновить охотничью амуницию? Не пропустите 

презентацию шведских всесезонных сапог с микровентиляцией и обратите 

внимание на настоящие охотничьи шляпы и рубашки. 

Если захочется зрелищности и услады для слуха, добро пожаловать к 

стенду Республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское общество охотников и рыболовов». Здесь будет проходить 

открытый чемпионат вабильщиков оленя. Задача участников ─ максимально 

точно воспроизвести брачный зов, клич победившего в бою оленя и 

устрашающие крики перед таким боем. Помогают в этом нелегком деле 

специальные охотничьи духовые инструменты. 

Для тех, кому нет времени на развлечения, «Белорусское общество 

охотников и рыболовов» дарит возможность посетить выставку с ощутимой 

пользой. Например, на стенде объединения можно будет зарегистрировать 

охотничью собаку, получить консультацию кинолога, отточить мастерство 

стрелка в электронном тире, купить охотничью путевку или сразу заключить 

договор на полноценный охотничий тур. 

Еще одно соревнование в рамках выставки пойдет 22 сентября в 

Смолевичском районе на месте пристрелки охотничьего оружия «Каменка». 

Сюда приедут участники кубка по стрелково-охотничьему многоборью. 

Рыбакам, приехавшим на выставку «Охота и рыболовство», также 

очень повезет, ведь они попадут на показ впервые представленного в 

Беларуси костюма-поплавка для зимней рыбалки. В данном случае слово 

«поплавок» не имеет ничего общего с рыболовными снастями. 

Превосходными плавучими свойствами обладает одежда Graff. Если 

случится неприятность, и рыбак окажется в воде, костюм не потянет его на 

дно, а поможет удержаться на плаву. Утепленная куртка и комбинезон 

дополнены водонепроницаемыми элементами и многочисленными 

карманами для необходимых мелочей. 

На выставке пройдут презентации новых спиннингов, а также 

различных видов приманок: воблеров, микроколебалок, вертушек, попла-

поперов. Узнать о нюансах каждой из них будет интересно как начинающим, 

так и опытным рыболовам. В дополнение к снастям можно выбрать и 

приобрести лодки, байдарки, палатки. 

Будет работать полевая кухня, а на стенде интернет-магазина 

туристических товаров Turzona.by посетителям предложат бесплатный 

горячий чай. Еще приятная новость для гурманов: заглянув в ТЛЦ «Глобус 

Парк» в дни выставки, вы сможете приобрести свежайшее мясо диких 

животных и приготовить дома жаркое. 



Выставка организована при поддержке рыболовного магазина 

Lovisnami.by, радиостанций «ПИЛОТ-FM» и «Душевное радио». 

Лесдревтех: все на шоу! 

Одним из самых зрелищных моментов выставки «Лесдревтех» станет 

форвардер-шоу, организатором которого является компания «Амкодор». На 

открытой площадке возле выставочного павильона пройдут соревнования 

тракторов-форвардеров, предназначенных для работы в лесу. Форвардеры 

способны и погрузить заготовленную древесину, и транспортировать ее с 

места заготовки. Такая техника оборудована мощными щипцами-

манипулятором и вместительным прицепом. 

Габаритный и неповоротливый на первый взгляд трактор в умелых 

руках способен на многое. Например, зрителям продемонстрируют, как при 

помощи огромного агрегата, который обычно используется для погрузки 

бревен, можно сложить композицию из небольших кубиков. Чтобы 

справиться с заданием раньше соперников, водитель форвардера должен 

уметь концентрироваться на процессе и выполнять каждый его этап быстро и 

четко. 

  

Будут и сюрпризы от других поставщиков и производителей 

лесозаготовительной техники. Компания ИВС Сервис привезет на выставку 

новые машины Volvo и Маз-Ман. Последний из указанных автомобильных 

брендов представит лесовоз с манипулятором. 



Ежегодно выставка «Лесдревтех» собирает специалистов и экспертов 

из разных стран. Это помогает белорусским компаниям, связанным с лесной 

промышленностью, презентовать свои возможности, найти новых партнеров 

и рынки сбыта. На выставке будет интересно не только специалистам. 

Рядовых посетителей ждет ярмарка лесопродукции, организованная 

Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. На ней можно 

будет приобрести лучшие товары белорусских лесхозов: саженцы деревьев, 

пиломатериалы, объекты для оформления приусадебной территории. 

Выставочные цены приятно удивят покупателей: на многие образцы 

продукции будут действовать скидки. 

В этом году выставки «Охота и рыболовство» и «Лесдревтех» обрели 

обновленный формат, обогатились новыми участниками. Новым стало и 

место проведения мероприятий: ТЛЦ «Глобус Парк» в 3 км от МКАД по 

автодороге Минск-Брест. Каждые 40 минут от станции метро «Малиновка» к 

выставочному павильону отправляется бесплатный автобус. Если вы 

планируете ехать на своем автомобиле, оставить его можно на удобной 

парковке рядом с выставочной площадкой. 

Приходите в ТЛЦ «Глобус Парк» с друзьями и знакомыми. Вход на 

выставки свободный! 

 

Ссылка на видео   https://www.youtube.com/watch?v=OD-U0IIr9hs 
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https://www.youtube.com/watch?v=OD-U0IIr9hs
https://www.youtube.com/watch?v=OD-U0IIr9hs

