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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Торговая сеть NoLimit Electronics открыла рыболовный сезон 2013 года.
Кубок по спортивной рыбалке — любимое и популярное событие среди дилеров 
и партнеров компании. В этом году организаторы с радостью принимали 
на мероприятии не только постоянных участников, но и новых рыболовов. 
Состязания Кубка проводятся на самых живописных водоемах: в июне прошли 
соревнования на реке Кама в Пермском крае, в июле участники рыбачили на озере 
Янисъярви в Карелии, впереди легендарный Байкал с 22-25 августа и знаменитая 
Волго-Ахтубинскя пойма в Астраханской области с 26-29 сентября.

На первые этапы в Пермский край и 
Карелию участники собрались из 
разных городов нашей страны: из 

Новосибирска, Кирова, Самары, Тольятти, 
Челябинска, Волгограда, Екатеринбурга, 
Казани и Санкт-Петербурга. Никого не 
смущали сотни и даже тысячи километров 
пути. Самый дальний путь до рыболовной 
базы составил более 2800 км.

Главное событие мероприятия — 
состязание по рыбалке — проводилось 
в двух зачетах: ловля с берега и ловля 
хищной рыбы с лодок. За главный приз 
боролись более 25 команд, состоящих из 
двух представителей. Рыболовы cобрали 
богатый улов: в садке оказались окунь, 
щука, сорога, лещ, окунь.

Организаторы традиционно пригото-
вили специальные сюрпризы для участ-
ников. В Пермском крае рыбаки посетили 
музей под открытым небом — Долину Во-

допадов, где растут редкие травы, высокий 
папоротник, а поля усыпаны ароматной 
земляникой. В Карелии участники почувст-
вовали все очарование природы, посетив 
мраморный каньон Рускеала. По секрету 
сообщим, что в Иркутской области рыбо-
ловы встретятся с настоящим шаманом.

Насыщенная развлекательная про-
грамма и множество призов от организа-
торов и спонсоров ожидают участников 
на каждом этапе Кубка: соревнования по 
рыбной ловле, спортивные состязания, 
мастер-классы, семинары партнеров 
и поставщиков торговой сети NoLimit 
Electronics. В составе команд появляется 
все больше юных рыбаков, поэтому ни 
один этап Кубка не обходится без сорев-
нований для маленьких участников и 
увлекательной детской секции.

Главный приз команде-победителю на 
каждом этапе — бесплатная поездка на 

финал Кубка в Астрахань. Генеральным 
спонсором Кубка выступает ведущий 
оператор спутникового телевидения 
«Триколор ТВ», генеральным информа-
ционным спонсором мероприятия  — 
телеканал «Охотник и рыболов». Сорев-
нования проходят при поддержке жур-
нала «Теле-Спутник», группы компаний 
COMNEWS, известного производителя 
контрольно-измерительной техники 
«Практик-НЦ», компании Wistron.

Кубок NoLimit Electronics по спортив-
ной рыбалке — мероприятие, интересное 
как для профессионалов рыбной ловли, 
так и для любителей. Мы приглашаем вас 
принять участие и приобщиться к нашей 
большой и дружной компании!

Готовьте удочки и снасти! До встречи 
на рыбалке!

Подробную информацию можно полу-
чить на сайте компании.

Кубок по спортивной рыбалке 
NoLimit Electronics 2013 — 
всегда отличный клев!
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Соревнования в самом разгаре. Ловля с берега реки Кама, Пермский 
край.

Победители в номинации «Самый клевый улов с воды» — Сергей Жекин 
и Юрий Поляков из команды «Частушки» (с. Частые).
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