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Бизнес и практика проекТыновости и факты

Уже 6 лет подряд компания NoLimit 
Electronics — крупнейшая федеральная 
торговая сеть по поставкам оборудова-

ния для спутникового и эфирного ТВ, «умного 
дома», солнечной энергетики и сопутствую-
щего ассортимента для монтажа — собирает 
своих партнеров по бизнесу на «NoLimit 
Рыбалку», куда слетаются друзья-рыболовы 
со всей России. Что может быть лучше, чем 
активный отдых с большой дружной компа-
нией на природе и общение в неформальной 
обстановке! В этом году организаторы кар-
динально поменяли формат мероприятия. 
Гостей ждет грандиозный фестиваль с Кубком 
по спортивной рыбалке и целых четыре дня 
развлечений для взрослых и детей в формате 
non-stop. Новый формат настолько вдохновил 
партнеров и спонсоров, что на фестиваль 
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Грандиозный Фестиваль  
NoLimit Electronics — 2016!
По многолетней традиции компания 
NoLimit Electronics снова устраивает 
грандиозное мероприятие  
для своих дилеров и партнеров.  
В этом году Фестиваль NLE  
с Кубком по спортивной рыбалке 
пройдет с 14 по 18 сентября на 
правом берегу Волги в рыболовно-
охотничьем клубе «Альпийская 
деревня», расположенном в селе 
Верхнелебяжье Наримановского 
района Астраханской области.

в этом году планируют приехать более  
500 человек со всей России — от Калининг-
рада до Иркутска. 

Каждый год NLE придумывает неповто-
римую концепцию мероприятия, отличаю-
щуюся от предыдущих лет. Темой Фестиваля  
NLE — 2016 станет пионерский лагерь «Орле-
нок». NLE отправит гостей в далекое счастли-
вое прошлое и заставит вспомнить детство, 
а подрастающему поколению расскажет, как 
это было. Их ждут стилизованные развле-
чения: посвящение в пионеры, сдача норм 
ГТО, игра в зарницу, веселые старты, концерт 
музыкальных групп, трансляция советских 
фильмов о пионерии и многое другое. Скучать 
не будет никто. Для маленьких гостей подго-
товлена особенная программа с научным шоу, 
минизоопарком, детским мастер-классом  

по спортивной рыбалке и многое другое.
Интересно, что за время существования 

проекта «NoLimit Рыбалку» посетило более 
2500 участников. Рыбалка проходила в живо-
писнейших уголках нашей большой страны:  
в Новосибирске и Ростове-на-Дону, Краснояр-
ске и Уфе, на озере Байкал и в Карелии… И это 
далеко не полный список мест, где побывали 
NoLimit-рыболовы. В этом году фестиваль 
будет проходить рядом с дельтой реки Волга, 
на правом ее берегу. 

Район был выбран специально, так как 
считается популярным и «КЛЕВым» местом у 
ценителей трофейной рыбной ловли. Именно 
здесь пройдет самая важная и долгожданная 
часть фестиваля — Кубок по спортивной 
рыбалке. На соревнованиях каждый раз 
можно встретить старых друзей, которые из 
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года в год приезжают рыбачить всей семьей. 
Приятно встретить знакомые лица! Но и для 
новых рыбаков фестиваль широко открывает 
свои двери!

Соревнования будут проходить между 
командами, которые померятся силами  
в двух видах рыбной ловли: с воды и с берега. 
Участники поборются за призы в различных 
номинациях.

Формат фестиваля удачно совмещает 
в себе деловые встречи и конференции, а 
также общение в неформальной обстановке 
и развлекательную программу для всей се-
мьи. Главным информационным спонсором 
мероприятия в очередной раз станет теле-
канал «Охотник и Рыболов», который снимет 
небольшой фильм о четырех насыщенных 
днях фестиваля.

Деловая часть фестиваля представлена 
семинарами от партнеров и спонсоров ме-
роприятия. Генеральный спонсор Фестиваля 
NLE и Кубка по спортивной рыбалке опера-
тор цифрового телевидения «Триколор ТВ» 
проведет свой семинар в рамках деловой 
программы и презентует новый проект — 
«Спутниковый Интернет от «Триколор ТВ». 
Представители оператора ответят на все 
интересующие вопросы, а потом пообщаются 
с участниками деловой программы в нефор-
мальной обстановке.

Стратегический спонсор Фестиваля NLE 
— 2016, компания ОАО «Газпром космические 
системы», на семинаре подробно расскажет 
о cвоих услугах (предоставление абонентам 

спутникового широкополосного доступа), их 
преимуществах, акционных предложениях, 
инструментах для продажи и партнерских 
программах. В рамках семинара будет пред-
ставлено оборудование для передачи и при-
ема спутникового Интернета, а также будет 
проведен специальный розыгрыш, по итогам 
которого один из участников будет награжден 
внушительным и очень ценным призом.

Презентацией нового оборудования 
порадует и компания GS Group. В рамках 
семинара они расскажут о Stingray TV  
для цифровых ТВ-приставок. Также партнеры 
представят систему «Умный дом», с работой 
которой все участники фестиваля смогут 
познакомиться на одном из объектов клуба 
«Альпийская деревня».

Этот год для фестиваля ознаменовал-
ся большим количеством иностранных 
парт неров, в числе которых наш стратеги-
ческий спонсор — компания из Бельгии  
Newtec CY NV, ведущий европейский про-
изводитель спутникового оборудования, 
широкополосных систем и программных 
продуктов.

Впервые спонсорами и гостями фестива-
ля стали две тайваньские компании Wistron 

NeWeb Corporation и Innosat Technology 
Corporation. Wistron NeWeb Corporation, 
спонсор фестиваля 2016 — всемирно 
известный производитель широкого ас-
сортимента электронного оборудования 
и на протяжении многих лет надежный 
партнер NoLimit Electronics. Генеральным 
спонсором кубка стала китайская компания 
Innosat Technology Corporation — инно-

вационный и надежный производитель 
конвертеров и сопутствующего оборудо-
вания, обеспечивающий высокий контр-
оль качества поставляемой продукции. 
Представители Innosat впервые в этом году 
посетят город Астрахань и примут участие  
в Фестивале NLE — 2016.

Грандиозный Фестиваль NLE с Кубком 
по спортивной рыбалке в этом году об-
ещает стать самым масштабным за всю 
историю. На четыре дня «Альпийская де-
ревня» превратится в старый добрый 
пионерский лагерь для любителей рыбал-
ки и активного отдыха в кругу друзей и 
партнеров! Тематический фестиваль для 
всех друзей NLE обещает массу сюрпри-
зов, которые организаторы пока держат  
в секрете. 

НА ВРЕЗКУ: 

Не упустите свою возможность зарегистрироваться  
на уникальное закрытое мероприятие партнеров NoLimit 
Electronics, оставив заявку на складе-магазине вашего города.
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