Официальный
статус
Итальянская оружейная
марка Perazzi
(«Перацци»)
принадлежит
к очень узкой группе
премиальных брэндов,
которые не нуждаются
в рекомендациях. Трудно
найти человека,
который бы хоть что"то
смыслил в оружии
и никогда не слышал
о Perazzi. Кроме того,
абсолютным
большинством Perazzi
воспринимается не
просто как ружьё
высокого класса, а как
чемпионское оружие,
с которым завоёвывают
первые места на
спортивных турнирах
самого высокого ранга,
таких как чемпионаты
мира и Олимпиады.
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о сих пор ружья Perazzi
не имели прописки в
рамках цивилизованной
части оружейного рынка
России. Большинство
ружей привозилось част
ным порядком спортсменами и око
ло спортивными торговцами, кото
рые не были заинтересованы в орга
низации полноценной торговли.
Скорее наоборот – ореол псевдоне
доступности, экономия на таможен
ных платежах и других, обязатель
ных для торговли, расходах позволя
ли получать им неоправданные
сверхприбыли. Понятно, что марка
Perazzi заслуживала большего.
И вот, на выставке IWA 2005,
фирма Perazzi объявила о беспре
цедентном в своей истории шаге –
открытии первого в своей истории
фирменного салона Perazzi за пре
делами Италии по адресу: Россия,
Москва, Сколковское шоссе, 31,
торговый центр «Спорт Хит».
Внимательный читатель обратит
внимание на то, что по этому же ад
ресу расположен один из самых
крупных московских оружейных
магазинов «Охотник на Сколков
ском» (управляется «Охотником
на Головинском»).
Такое соседство объясняется
просто: появление российского
салона Perazzi стало возможным
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благодаря договорённостям, до
стигнутым между компанией Peraz
zi, директором оружейной фирмой
«Охотник на Головинском» Степа
ном Бобровым и олимпийским чем
пионом по стендовой стрельбе 2004
года Алексеем Алиповым.
Такое партнёрство сделало воз
можным создание уникального са
лона с полным ассортиментом ру
жей Perazzi, где клиент может зака
зать любую модель и исполнение
оружия с учётом всех возможных
индивидуальных особенностей, ко
торые способны учесть итальян
ские оружейники.
Владельцам Perazzi гарантирует
ся высочайший уровень полноцен
ного сервиса и, кроме того, спе
циальная программа, предполагаю
щая знакомство с оружием Perazzi
непосредственно на стрелковом
стенде вместе с обучением стрель
бе. Думается, что Алексей Алипов
сможет организовать этот процесс
наилучшим образом.
Насколько оправдаются коммер
ческие планы организаторов проек
та, покажет время, но уже сейчас
открытие салона Perazzi можно
рассматривать, как весомый вклад
в развитие цивилизованного ору
жейного рынка в нашей стране.
Открытие салона Perazzi состо
ится в начале мая 2005 года.

