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Второе рождение

«ОХОТНИКА»
Многие московские
охотники хорошо
знают оружейный
магазин «Охотник»,
расположенный в одном
здании с правлением
Московского общества
охотников и рыболовов
недалеко от станции
метро «Университет».
До недавнего времени
это был ординарный
небольшой магазинчик
со старым торговым
оборудованием
и скромным
ассортиментом,
который, пожалуй, был
способен
удовлетворить запросы
охотника только
в самом необходимом.
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М

еняющиеся условия
диктуют свои прави
ла и теперь для бла
гополучного сущест
вования и тем более
развития уже недостаточно иметь
торговлю в бойком месте. И вот, при
шло время обновиться «Охотнику».
Теперь его не узнать – светлое совре
менное торговое оборудование, при
лавки в буквальном смысле слова ло
мятся от разнообразных товаров,
среди которых вы найдёте широчай
ший выбор отечественных и импорт
ных сопутствующих товаров, отече
ственного охотничьего оружия. При
чём всё представлено в практически
полном ассортименте, а не номиналь
но, по принципу «последнего и един
ственного изделия на прилавке».
В общем, «Охотник» превратился
в полноценный оружейный магазин,
посетить который полезно не только
охотникам, но туристам и рыбакам.
На пользу магазину и удобное
расположение буквально в двух ша
гах от метро с удобным подъездом
для автотранспорта и традиционная
близость с МООиР – здесь вы смо
жете ещё оформить и охотничий би
лет, и путёвку на охоту.
Наверное, будет полезным пере
числить некоторые товары, которые
теперь вы можете приобрести
в «Охотнике»: охотничье оружие из
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Ижевска, Тулы, Вятских Полян, ко
миссионные ружья, патроны для
гладкоствольного оружия «Феттер»,
«ПОЗИС», «Азот», «Техкрим», па
троны для нарезного оружия произ
водства
ТПЗ,
НЗНВА,
Sellier&Bellot, газовое и травматиче
ское оружие, электрошоковые уст
ройства, оптика, ножи из Ворсмы
и Златоуста, пневматическое оружие
«Аникс», Umarex, Gamo, запасные
части для охотничьего и пневматиче
ского оружия, сувенирный чешский
фарфор с оформлением в охотничь
ем стиле, оружейные смазки и сред
ства по уходу за оружием Klever
Ballisto, легендарные французские
ножи Opinel, наборы для чистки ору
жия Stil Crin, точилки Lansky
Sharpeners, устройства для запуска
тарелочек на стенде Trius Trap, уст
ройства для снаряжения патронов
MEC, ножи OUTDOOR EDGE,
Richartz, Laguiole, часы Greiner, ору
жейные кейсы Negrini, фонари
Mellert, Focusray…
И это далеко не всё!
Магазин «Охотник №1» МООиР
Москва, м. «Университет»,
ул. Строителей, дом 6, корпус 7
Телефон (095) 930 40 90
Факс (095) 930 43 29
ohotnik@proc.ru

Директор магазина «Охотник» Геннадий
Филин:
– Уважаемые охотники! Приходите в наш
магазин-клуб. Я искренне верю, что
многие из Вас станут не просто нашими
постоянными клиентами, а настоящими
друзьями. Мы заинтересованы
в долгосрочных и взаимовыгодных
отношениях не только с нашими
поставщиками, но и с каждым
покупателем. К Вашим услугам весь наш
опыт и высокая квалификация работников.
Мы ждём вас!

