Kazakhstan

Казахстан

The availability of natural
resources and government
policy are the reasons of
obtaining economic success and
prosperity of Kazakhstan. The
promising market for exporters
from all over the World.

Наличие природных богатств и
политика государства являются
ключом в достижении
экономических успехов и
процветания Казахстана.
Перспективный рынок для
экспортеров со всего мира.

Международная выставка «Охота и Рыбалка»
International exhibition for hunting and ﬁshing

15-18
Ноября / November

2018
Almaty is the largest city and the
most important cultural, historical,
ﬁnancial and economic center of
Kazakhstan. The population is
almost 2 mln people.

Алматы крупнейший город и
важнейший культурный,
исторический и финансовоэкономический центр Казахстана.
Численность населения почти 2
млн. человек.

Special Advertising for Exhibitors
Besides the large and comprehensve advertising campaign for
Ohota&Rybalka Kazakhstan 2018 a special promotion program is
launched for each exhibitor in order to increase participaton effectiveness.
In this regard mass mailing, call-centre operation
will be carried out free of charge.

Индивидуальная программа для участников
Помимо общей рекламной кампании о выставке Ohota&Rybalka
Kazakhstan 2018 отдельно для каждого участника запускается промоакция с целью увеличения эффективности участия. Она заключается
в распространении информации об участнике: работа call центра, а
так же рассылка по электронной почте.
050059 Казахстан, г. Алматы, м-он Самал 1, д. 9/2, 43
+7 727 266 36 80/81/82
Info@centralasiaexpo.kz

Казахстан, Алматы
ВЦ «Атакент

Kazakhstan, Almaty
Atakent Exhibition Center
ohotarybalka.kz

Рыболовные снасти и инвентарь
Одежда, обувь, аксессуары для рыболовов и охотников
Охотничье оружие и ножи
Инструменты и оборудование для охоты
Устройства слежения, оптика, свет
Палатки, Тенты, маскировка
Экипировка и средства защиты
Специальные транспортные средства
Приспособления для приготовления пищи на природе
Рыболовный и охотничий туризм
Снаряжения для отдыха, туризма и спортивного сплава
Снаряжения для дайвинга, подводной охоты
Фото и видеосъемка
Общественные организации
Специализированная литература
Изделия из кожи, кости, меха, чучела
Подарки и сувениры

Ohota&rybalka Kazakhstan – лучшее место для рекламы и
продвижения новых товаров и услуг, поиска потенциальных
партнеров и заключения договоров, привлечения новых
покупателей на перспективном рынке Казахстана.

Fishing gear and equipment
Clothes, footwear, accessories for ﬁshermen and hunters
Hunting weapons and knives
Tools and equipment for hunting
Tracking devices, optics, light
Tents, awnings, disguising
Equipment and remedies
Special vehicles
Outdoor cooking appliances
Fishing and hunting tourism
Equipment for recreation, tourism and rafting
Equipment for diving, underwater hunting
Photo and video shooting
Public organizations
Specialized literature
Items made of leather, bones, fur, stuffed animals
Gifts and souvenirs

Благодаря широкой рекламной кампании выставку посетят около
10000 посетителей: руководители и представители сетей,
специализированных магазинов, оптовые зак упщики,
дистрибьюторы, ассоциации, профессионалы и любители из
городов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Ohota & rybalka Kazakhstan is the best place for advertising and
promotion of new goods and services, searching for potential
partners and signing contracts, attracting new customers in the
promising market of Kazakhstan.

Thanks to a wide advertising campaign, about 10,000 visitors will visit
the exhibition: managers and representatives of networks, specialized
stores, wholesale buyers, distributors, associations, professionals and
amateurs from the cities of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Uzbekistan.

