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КОНФЕРЕНЦИИСОБЫТИЯ

Клёвая рыбалка  
с  NoLimit Electronics 
Торговая сеть NoLimit Electronics приглашает своих 
клиентов и партнеров принять участие в Кубке по 
спортивной рыбалке на берегах самых живописных 
рек и озер России. 

Соревнования, получившие множе-
ство положительных отзывов, стали 
доброй традицией и долгожданным 

событием для участников, поэтому в этом 
году мероприятия запланированы в пяти 
различных регионах.  В Ростове-на-Дону 
рыбалка пройдет с 15 по 17 июня, в Крас-
ноярске с 29 июня по 1 июля,  в Уфе — 
с 27 по 29 июля, в Нижнем Новгороде — 
с 10 по 12 августа, а финальный этап со-
стоится  в Астрахани с 28 по 30 сентября. 
Кубок обещает быть по-настоящему 
масштабным: в нем примут участие по-
рядка 1500 человек. Организаторы по-
заботились о том, чтобы каждый нашел 
себе занятие по душе: у опытных рыбаков 
будет возможность проявить себя в раз-
личных состязаниях и завоевать звание 
лучшего рыбака, у новичков — научиться 
азам ловли и приобщиться к этому увле-
кательному хобби. 

В этом году NoLimit Electronics подго-
товила еще более интересную и насыщен-
ную программу. Каждый сможет принять 
участие в командных или индивидуаль-
ных состязаниях, таких, например, как 
«Самый клёвый улов спиннингом», «Са-
мый клёвый улов поплавочной удочкой», 
«Самый юный рыбак», «Самый клёвый 

фотоснимок», «Самая интересная байка о 
рыбалке», «Самый оригинальный рецепт 
ухи»  и многих других. На всех этапах бу-
дут определены победители в различных  
номинациях, а победитель каждого тура 
в номинации NoLimit Рыбак получит спе-
циальный приз от компании. Участников  
ждут  общение с производителями и по-
ставщиками в неформальной обстановке, 
КЛЁВЫЙ отдых в кругу друзей и едино-
мышленников, теплая атмосфера, благо-
приятная для дружеского и семейного 
отдыха, совместное приготовление ухи 
из свежевыловленной рыбы, командные 
игры на свежем воздухе, песни у костра 
и незабываемое времяпрепровождение 
на природе. 

Для всех без исключения подготов-
лены приятные сюрпризы от организа-
торов и спонсоров. Партнером NoLimit 
Electronics  в организации кубка выступа-
ет Клуб рыболовных путешествий, экспер-
ты которого проведут для всех желающих 
мастер-классы и поделятся секретами 
эффективной и успешной ловли.

Готовьте удочки и наживку! 
Узнать подробную информацию о 

рыбалке можно на нашем сайте: www.n-
l-e.ru


