
9-12 февраля
2023

Гостиный
Двор

Выставка
рыболовства и охоты



О проекте
                                                            — новый проект, посвященный
рыболовству и охоте! Специальное снаряжение и амуниция,
водный транспорт и всё, что связано с рыбалкой и охотой на
одной площадке.

Fish and Hunt Expo

Выставка                                                             состоится 9-12 февраля

совместно с выставкой                                                   в Гостином Дворе. 

Fish and Hunt Expo

Dive Show 2023 



2021 год

Наши проекты

выставка техники
для активного
отдыха

выставка техники для
активного отдыха

выставка гоночной
индустрии

выставка
вездеходной техники

новый этап Мотозимы,
не только о технике, но
и о путешествиях

выставка велосипедной
индустрии

проект, посвященный всем
типам электрического
транспорта.

первый в истории столицы
фестиваль коренных
малочисленных народов России

мероприятие для ножеманов,
увлеченных реконструкторов,
спортсменов  и ценителей
клинков всех видов.

салон раритетной техники



Наша аудитория — любители активного отдыха, рыбалки и охоты;
среди них встречаются путешественники, искатели приключений 
и ярких впечатлений. Интересуются водным и другим транспортом.

Целевая аудитория

30+ лет

Доход выше среднего

13%
ЖЕНЩИНЫ

87% 
МУЖЧИНЫ



Формат выставки
Презентация снаряжения,
амуниции, техники в рамках
индивидуальных экспозиций
участников;

Проведение специальных
презентаций представителей
брендов;

Выступления известных
спикеров и экспертов;

Детская программа и конкурсы
для всей семьи.



представить свою продукцию заинтересованной аудитории;
презентовать новые продукты или мероприятия;
провести специальные акции и розыгрыши для повышения
узнаваемости вашего продукта;
организовать круглый стол с другими участниками для
обсуждения актуальных вопросов и привлечь внимание СМИ;
встретиться с наиболее активными участниками рынка, завести
новые знакомства и заключить новые договора;
расширить свою аудиторию и получить новых покупателей
благодаря проведению на одной площадке популярной выставки
Dive Show 2023.

Возможности
для участников
Не упустите возможность заявить о себе на новой выставке
рыболовного и охотничьего снаряжения Fish and Hunt



Выставка                                        это:

Рыбалка — рыболовные снасти и инвентарь, крючки, прикормка
и другое;
Охота — охотничье оружие, ружья, ножи, ножны, арбалеты, луки
Водный транспорт для рыбалки и охоты — катера, лодки,
надувные лодки, лодочные моторы, аксессуары;
Устройства слежения, оптика — оптические прицелы,
тепловизоры, аксессуары;
Рыболовный и охотничий туризм, снаряжение и услуги.

Тематические разделы
Fish and Hunt Expo



Место проведения
Выставка                                                             пройдет совместно с
выставкой                                                  в Гостином Дворе адресу:
Москва,  ул. Ильинка, дом 4 (метро Площадь Революции,
Китай-город) 

Fish and Hunt Expo
Dive Show 2023 



Контакты
Агнесса Бурова
+7 999 833-08-93
expoesa@gmail.com

Мария Яшкина

expo_prr@mail.ru

PR-менеджер 
+7 916 883-13-18

Анастасия Максимова 
+7 909 153-23-95 (WhatsApp) 
Maximova3108@yandex.ru

Юлия Исаева 
+7 916 806-65-20
isaeva.jam@mail.ru

tel:+79091532395
mailto:Maximova3108@yandex.ru
tel:+79091532395
tel:+79091532395

