В начале 2001 года
в Юго Восточном округе
Москвы открылся ещё
один оружейный магазин
«Вальтер».
До сих пор фирма
«Умарекс Москва»
представляла широкий
ассортимент охотничьего,
газового, пневматического
и холодного оружия
только в выставочном
зале на Берсеневской
набережной (здание
театра Эстрады).
Теперь ещё больший выбор
ждёт охотников
и любителей оружия
в магазине «Вальтер»

рядом со станцией
метро «Семёновская».

Н

есмотря на иностран
ное название, пере
чень товаров «Валь
тера» не ограничива
ется импортным ору
жием и сопутствующими товара
ми. В магазине представлен прак
тически полный модельный ряд
охотничьих ружей и карабинов
российских оружейных заводов.
Порадует клиентов и возможность
размещения заказа на специально
изготовленное и отделанное в со
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Новый оружейный
магазин в Москве
ответствии с индивидуальными
пожеланиями оружие. Любой за
каз выполняется в кратчайшие
сроки. Первые месяцы работы по
казали, что очень большое число
охотников готово заказывать ору
жие, соответствующее персональ
ным требованиям, а не хвататься
за первое попавшееся ружьё с при
лавка.
На сегодняшний день в «Вальте
ре» имеется самый большой среди
московских оружейных магазинов
ассортимент импортного пневмати
ческого оружия. Только пистолетов
в витринах магазина представлено
более 25 моделей! Это без учёта
отечественных образцов. «Валь
тер» торгует только сертифициро
ванными моделями высокого каче
ства – пневматические «Беретты»,
«Кольты» и «Вальтеры» внешне
практически не отличаются от бое
вых прототипов.
Выбор винтовок так же позволит
вам приобрести именно то, что вы
хотите, будь то высокоточная целе
вая винтовка или хорошая мощная
модель.
Заслуживает внимания и прила
вок холодного оружия. Десятки
отечественных и импортных но
жей, среди которых ножи выжива
ния, подводные ножи, охотничьи,
разделочные, туристские, склад
ные, едва умещаются в стеклянные
витрины «Вальтера». Часть ножей
требует для приобретения наличия
разрешения на хранение оружия и
охотничьего билета, но и в свобод
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ной продаже выбор очень широк.
«Вальтер» – это настоящий
оружейный магазин, где можно
купить не только оружие и бое
припасы к нему, но и полностью
экипироваться для похода на охо
ту. Одежда, обувь, ружейные чех
лы, патронташи, погонные ремни,
сейфы для хранения оружия раз
личных производителей тщатель
но подобраны, для того, чтобы
москвичи и гости столицы могли
быть уверены в том, что они поку
пают качественный товар по оп
равданной цене. Ведь не секрет,
что ценовая конкуренция среди
оружейных магазинов обостряет
ся, а «Вальтер» изначально откры
вался как недорогой магазин.
Оружейный магазин «Вальтер»
приглашает вас за покупками и га
рантирует широкий ассортимент
оружия и сопутствующих товаров,
квалифицированное обслуживание
и низкие цены.

