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Сергей Попиков, инженер-конструктор,
зам. гл. конструктора по проектам фирмы Blaser

Blaser.
Ждите
новинок
Прошло чуть более трёх месяцев с момента моего посещения Красноярска, как я вновь
побывал на Родине, теперь уже в чудесных местах Предуралья, в Екатеринбурге.
о приглашению директора охотничьей фирмы
«Бурый медведь» Анатолия Злобина, я и глав
ный менеджер по торговле одеждой, госпожа
Кристина Троутлер стали участниками пре
зентации открытия нового охотничьего магазина «Стре
лец», одновременно являясь и участниками презентации
новой коллекции охотничьетуристической одежды
и оружия фирмы Blaser.
Здание магазина находится в исторической части горо
да и стоит на одной из центральных улиц с удобным по
дъездом и местами для парковки. Оно гармонично впи
сано в архитектуру этой части квартала, который сейчас
реконструируется, и несёт в себе черты новой, развиваю
щейся России.
14 августа 2007 г. в 14.00 в магазин прибыли более 120
человек приглашённых гостей и простых посетителей. Ор
ганизация и высокая культура мероприятия в полной мере
были обеспечены коллективом магазина, и вся официаль
ная часть прошла под бурные аплодисменты. Пресса и те
левидение отразили это событие в своих репортажах.
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После показов вся привезённая нами часть коллекции
одежды была раскуплена посетителями, и, кстати, сразу
же был оформлен заказ на следующую поставку. Высокое
качество и современные материалы наших комплектов
одежды гармонично связываются с нашей оружейной
продукцией. Большинство присутствовавших гостей
охотно «комплектуются » нашим товаром и постоянно
отслеживают выход новинок.
После официальной части открытия мне пришлось от
ветить на множество приватных вопросов и выслушать
приятные слова благодарности за успех продвижения
нашей продукции и её высокое качество. Гости остались
довольны приёмом и пожелали хозяину магазина радо
вать их высоким уровнем обслуживания! Мы, со своей
стороны, заверили, что фирма Blaser всегда будет рада
видеть сияющие лица покупателей, приобретающих на
ше оружие и одежду, а в скором будущем они увидят
и смогут приобрести новые образцы, находящиеся сей
час в стадии испытаний. Фирма живёт бурной жизнью –
ждите новинок!!!
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