
 

Программа мероприятий выставки 

«Охота. Рыболовство. Активный отдых»  
Время работы выставки: 

17 -20 марта  10.00-18.00 

21 марта 10.00-16.00 

 
Ежедневно: 17–20 марта 10:00-18:00 

21 марта 10:00-15:00 
 

 

 

Экспозиция «Оружие Победы», предоставленная Музейно-выставочным 

комплексом стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова из г. Ижевска.  
Организатор: Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени 

М. Т. Калашникова, «ДонЭкспоцентр». 

Стенд  

«Донской охотник» 

Консультации по вопросам породного назначения охотничьих собак. 

Ответственное собаководство.  
Организатор: Ростовская региональная кинологическая общественная организация 

«Донской охотник». 

10:00 – 18:00 
Бассейн выставки. 

Стенд Genesis Lures, 
Serbia 

Демонстрация работы приманок в воде.  Мастер-класс от 

профессионального рыболова. 
Организатор: Genesis Lures, Serbia. 

 

Программа мероприятий по дням 
 

 

17 марта, среда  

Время Наименование мероприятия 

11:00 – 17:00 
Стенд  

SHOP-FISHING 

Презентация UF-крючков компании «TROUT BAIT» - абсолютной 

новинки рыболовного рынка.   
Организатор: SHOP-FISHING. 

13:30 – 14:30 
Сцена 

Семинар «Поплавочная ловля от А до Я. Классическая поплавочная 

оснастка, виды оснасток. Монтаж». Спикер: Савченко Алексей - мастер 

спорта по рыболовному спорту.  Призер всероссийских соревнований по 

поплавочной ловле. Неоднократный призер и победитель региональных 
соревнований по фидерной и поплавочной ловле.   

16:00 – 17:00 
Стенд Real Big Fish 

Мастер-класс по приготовлению прикормки для поплавочной ловли. 

Демонстрация работы прикормки в воде. 
Организатор: Real Big Fish. 

17:00 – 17:30  
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей.  

Организатор: «ДонЭкспоцентр».  

18 марта, четверг  

11:00 – 17:00 
Стенд  

«SHOP-FISHING» 

Презентация форелевого силикона для микроджига. 
Организатор: SHOP-FISHING. 

15:30 – 16:30 
Сцена 

Семинар «Спининг: виды спинингов, строй, назначение и  применение. 

Практические советы по выбору спининга, ловля на джиг, разнесенные 

оснастки, ловля воблерами». Спикер Есипенко Роман Алексеевич - 

неоднократный призер областных соревнований по ловле спинингом с лодок, 

чемпион Новочеркасска в командном зачете, участник чемпионата России  по ловле 
спинингом с лодок. 

16:00 – 17:00 
Стенд «Real Big Fish» 

Мастер-класс по приготовлению прикормки для фидерной ловли. 

Демонстрация работы прикормки в воде. 
Организатор: Real Big Fish. 

17:00 – 17:30  Розыгрыш призов среди посетителей.  



Сцена Организатор: «ДонЭкспоцентр».  

19 марта, пятница   

11:00 – 17:00 
Стенд  

SHOP-FISHING 

Презентация линейки плавающих силиконовых насекомых SANSAN 

для ловли хищной рыбы. 
Организатор: SHOP-FISHING. 

14:30 – 16:00 

Сцена 

Семинар «Современная фидерная ловля. Виды оснасток, оснащение  и 

аксессуары – от простого к сложному, и от сложного к простому. Как не 

запутаться и выбрать нужное». Спикер: Паляница Петр - кандидат в мастера 

спорта, многократный победитель и призёр областных, краевых  и муниципальных 

соревнований по ловле рыбы поплавочной улочкой, донной удочкой и мормышкой 
в личном и командном зачёте.  

16:00 – 17:00 
Стенд Real Big Fish 

Мастер-класс по приготовлению прикормки и использованию 

ароматизаторов для разных видов ловли. Демонстрация работы 

прикормки в воде. 
Организатор: Real Big Fish. 

17:00 – 17:30  

Сцена 
Розыгрыш призов среди посетителей.  
Организатор: «ДонЭкспоцентр».  

20 марта, суббота   

11:00 – 17:00 
Стенд  

SHOP-FISHING 

Презентация UF-крючков компании «TROUT BAIT» - абсолютной 

новинки рыболовного рынка.   
Организатор: SHOP-FISHING. 

12:30 – 13:30 

Сцена 

Семинар «Фидер доступен каждому! Бюджетные снасти - дёшево и 

сердито. На чем можно сэкономить в фидерной рыбалке, а на чем не 

стоит даже пытаться». Спикер: Михаил Ануфриенко - опытный рыболов-

спортсмен, экс-председатель Донского Фидерного Клуба. Неоднократный призёр 
соревнований, в том числе бронзовый призёр Международного Кубка по ловле 

рыбы фидером. Преподаватель Школы Рыболовного Мастерства, неоднократно 

публиковался в журналах рыболовной тематики. 

14:00 – 16:00 
Стенд Real Big Fish 

Мастер-класс по приготовлению прикормки для ловли на течении. 

Демонстрация работы прикормки в воде. 
Организатор: Real Big Fish. 

15:00 – 15:20  

Сцена 
Розыгрыш призов среди посетителей.  
Организатор: «ДонЭкспоцентр».  

15:20 – 15:30  

Сцена 

Викторина для рыболовов.  Главный приз – ящик прикормки «Real Big 

Fish».  
Организатор: Real Big Fish, «ДонЭкспоцентр». 

21 марта, воскресенье 

11:30 – 12:30 

 Сцена 

Семинар «Флет-фидер на коммерческих водоёмах в условиях 

прессинга». Спикер: Дурнев Игорь – рыболов-эксперт, специалист по ловле на  

Flat feeder как на реке, так и на стоячих водоёмах. 

12:30 – 12:50  
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей. Главный приз – гамак!  
Организатор: «ДонЭкспоцентр». 

12:50 – 13:00  

Сцена 

Викторина для рыболовов.  Главный приз – ящик прикормки «Real Big 

Fish».  
Организатор: Real Big Fish, «ДонЭкспоцентр».  

13:00 – 15:00 
Стенд Real Big Fish 

Мастер-класс по приготовлению прикормки для карповой ловли. 

Демонстрация работы прикормки в воде. 
Организатор: Real Big Fish. 

13:00 – 15:00  
Сцена 

Семейный фестиваль «День ухи!» 
 Вкусная уха 

 Викторина 
 Соревнования по метанию таранки 

Организатор: Банкет-холл «ДонЭкспоцентр». 

 


