Место встречи
чемпионов

Спортивное ружьё Perazzi MX 2000

Евгений Александров
Первый салон
оружия Perazzi за
пределами Италии
начал свою работу
в комплексе «Спорт
Хит» (Москва,
Сколковское шоссе,
31). Напомним, что
появление салона
стало возможным
благодаря успешному
сотрудничеству
компании Perazzi,
московской
оружейной фирмы
«Охотник на
Головинском» при
деятельном участии
олимпийского
чемпиона по
стендовой стрельбе
Алексея Алипова.

В

торговом комплексе са
лон расположился ря
дом с оружейным мага
зином «Охотник на
Сколковском», который
также управляется фирмой «Охот
ник на Головинском».
В оформленном в фирменном
стиле Perazzi помещении нашлось
место не только для ружей, но
и для всего ассортимента товаров,
выпускаемых под этой маркой,
предназначенных для экипиров
ки стрелковстендовиков: брюки,
куртки, жилетки, головные уборы,

Гостей салона Perazzi будет принимать чемпион афинской Олимпиады по стендовой
стрельбе Алексей Алипов

перчатки, удобная специальная
обувь, стрелковые очки, наушни
ки, чехлы, футляры и сумки для
оружия, патронов, принадлежно
стей… Причём клиент может быть
уверен, что вся экипировка только
«высшего разбора» – чемпионско
го качества.
На первом этапе предполагает
ся, что основными покупателями
ружей Perazzi станут спортсмены –
как профессионалы, стреляющие
олимпийские дисциплины, так
и спортингисты. С учётом высокой
стоимости Perazzi первоначальные
планы в 510 ружей в месяц не ка
жутся заниженными. Кроме того,
«Охотник на Головинском» уже
начал работу по подбору партнё
ров для официальной продажи Pe
razzi за пределами Москвы и это не
может не сказаться на объёмах
продаж.
Надо сказать, что в случае с Pe
razzi мы имеем дело не просто со
сформировавшейся стоимостью
оружия этой марки в России, а с це
нами, которые установил для рос
сийского рынка сам производитель.
Например, Perazzi MX 8 в «про
стейшем» исполнении в Москве

теперь стоит 277 000 руб., модель
MX 2000 – 306 000 (минимальная
цена), а шикарное во всех отноше
ниях, украшенное высококлассной
тонкой гравировкой спортивное ру
жьё Perazzi MX 12 оценивается
в 946 000 руб. При этом любая из
предлагаемых моделей имеется
в различных исполнениях – для
круглого и траншейного стенда,
а также для спортинга. Само собой
разумеется, что стиль работы фир
менного салона Perazzi предполага
ет и индивидуальную заводскую
адаптацию заказываемого ружья
и выполнение специальных заказов
в рамках предлагаемых фирмой
программ.
Ну, и конечно же, все российские
клиенты фирмы Perazzi могут рас
считывать на консультации и по
мощь Алексея Алипова, завоевав
шего своё афинское олимпийское
золото именно с Perazzi в руках.
Кстати, будущим владельцам
оружия Perazzi не помешает знать,
что практически вся националь
ная сборная России вооружена
ружьями Perazzi. Почему не при
соединиться к такой уважаемой
компании?
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