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М
осковский оружей
ный салон «Охотник
на Головинском» не
нуждается в реко
мендациях – магазин

давно снискал популярность не толь
ко у московских охотников.

Одной из сильных сторон «Охот
ника» всегда был большой выбор вы
сококлассных сопутствующих това
ров, стильной охотничьей одежды
и обуви известных европейских ма
рок. Но, время идёт, и вместе с по
полнением портфеля брендов, с ко
торыми работает «Головинка», по
явились проблемы с местом для
достойного представления новинок
покупателю. Это касается и оружей
ной части и аксессуаров.

С подобными проблемами сталки
ваются практически все оружейные
магазины, занимающие активную
позицию на рынке независимо от ме
стоположения. Выходов два – рас
ширение торговых площадей за счёт
использования смежных помеще
ний, либо открытие новых, более
просторных, магазинов.

Вот и «Охотник на Головинском»
решил открыть новый салон. Сам по
себе факт ничем не выдающийся, ес
ли бы не выбранное место – огром
ный многоэтажный современный
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теперь на
Сколковском

Развитие оружейной торговли толкает
оружейников на поиски новых путей и форм
торговли. Оружейные магазины плодятся как
грибы после дождя, но лишь немногие из них
заслуживают внимания не только из�за
оригинального ассортимента и привлекательных
цен, но и за счёт интересной концепции,
превращающей посещение магазина в приятное
и полезное времяпровождение.

««ООххооттнниикк»»
теперь на
Сколковском



комплекс «Спорт Хит» на Сколков
ском шоссе с ресторанами, кафе, эс
калаторами, удобным подъездом
и паркингом. Для посетителей, пред
почитающих общественный транс
порт автомобилю, предлагается бес
платное маршрутное такси от стан
ции метро «Молодёжная», которое
отбывает с конечных остановок каж
дые полчаса.

Новый «Охотник» органично
вписался в бесконечную череду про
фильных салонов и отделов, выделя
ясь среди них простором и благород
ным стилем оформления.

В «Спорт Хите» с оружейным ма
газином соседствуют: автомобиль
ный салон, торгующий множеством
различных марок, павильон, напол
ненный всевозможной техникой –
катера, гидроциклы, снегоходы, ква
дроциклы и пр., специализирован
ные магазины спортивной и турист
ской одежды и обуви, специальной
экипировки и снаряжения хоть для
катания на роликах, хоть для вос
хождения на Эверест.

В общемто, идея «Спорт Хита»
понятна и абсолютно откровенна –
в самом лучшем смысле комплекс
провоцирует посетителя, зашедшего,
например, за солнцезащитными оч
ками, уехать со Сколковского шоссе
на джипе с прицепом, на который по
гружен снегоход. В багажнике уже
лежит комплект охотничьей экипи
ровки и остаётся только вернуться
в «Охотник» за оформленным ружь
ём…

А «Охотник» в «Спорт Хите»



предлагает своим клиентам не толь
ко ружья.

Всегда приятно видеть, когда спе
циализированный магазин не впихи
вается в имеющийся пе
риметр, а наоборот – помещение 
специально создаётся под планируе

мый ассортимент и покупательский
поток. Такой подход позволяет уде
лить каждому посетителю максимум
внимания, обеспечить удобство ос
мотра каждой предлагаемой мелочи.
Именно так всё выглядит в случае
с «Охотником на Сколковском».

Просторное светлое помещение,
над интерьером которого явно пора
ботал квалифицированный дизай
нер, отлично выполнивший постав
ленную задачу, оставляет у вошедше
го самое благоприятное впечатление.

Охотничьи ружья и карабины де
монстрируются самым удобным для
покупателя способом – в стеклян
ных витринах, к которым можно по
дойти вплотную. Вся сопутствую
щая «мелочёвка» также доступна
для обозрения, не говоря уже об
одежде и обуви.

Вообще, зал экипировки «Охот
ника на Сколковском» с одеждой,
обувью, оружейной амуницией сде
лал бы честь хорошему современно
му универмагу. Все размеры, все
цвета, все исполнения представлены
в зале – их можно взять в руки, рас
смотреть, померить. Такая система,
вкупе с внимательным отношением
к клиенту продавцовконсультантов
и богатым ассортиментом, позволяет
новому салону рассчитывать та то,
что очень многие посетители «Спорт
Хита» станут постоянными клиента
ми «Охотника».

В богатом перечне оружия, бое
припасов и экипировки, представ
ленном в «Охотнике» вы всегда
найдёте самые последние новинки
таких известных мировых произ
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водителей, как Benelli, Beretta,
Merkel, Heym, Browning,
Remington, Blaser, Chapuis, Zeiss,
Schmidt & Bender, Gronell,
Hunterboots, а также полный ас
сортимент оружия отечественных
производителей: «Ижмаш», «Иж

мех», ТОЗ, ЦКИБ СОО, «Мо
лот».

Ну а всё, что вам может понадо
биться в охотничьей экспедиции,
но не имеет прямого отношения
к оружию, вы всегда найдёте в тор
говом комплексе «Спорт Хит».

Вас приглашает новый оружейный
салон «Охотник на Сколковском».

Москва, Сколковское шоссе, 31
(52�й км МКАД), ТЦ «Спорт Хит», 4
этаж

(095) 937 63 47, 937 63 48
www. gunshop.ru
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