Выставка

Выставка рыболовных
товаров в Осаке

В первых числах
февраля 2011 года в
недалекой Японии,
а именно в городе
Осака, состоялась
выставка рыболовных товаров, в которой принимали
участие ведущие (и
не очень) компании
мира по производству
рыболовных
снастей.
Такие имена, как
Shimano и Daiwa,
представлять
нашему читателю не
имеет смысла. Житель России, даже не испытывающий
(неужели такие есть?) страсть к рыбалке,
хотя бы разок да слышал эти нерусские
названия. К этим именам присоединяю
стремительно набирающие у нас на
Дальнем Востоке известность компании
Yamashita, Hayabusa, Gamakatsu, Duel,
Varivas, Yamatoyo, Smith и т. д. Их теснят
новые, почти совсем неизвестные (опять
же у нас, в России) фирмы: Tict, Sasame,
Dragon, Kageama, Katsuichi, Daiichiseiko,
Nacazima и Ishinada. Не хватит страницы,
чтобы перечислить и половину имен.
За каждой компанией стоят изделия
высокого качества, которые не только
красиво упакованы, — они хорошо работают на рыбалке. Как на внутренних
водоемах — озерах и реках, так и на
внешнем — море. Здесь, в Приморском
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крае, — особо,
ведь у нас с Японией одно море
и Тихий океан.
Японцы живут на
островах и рыбалкой занимаются о-о-очень
давно.
Такое количество
компаний, желающих
продать
свою продукцию,
порождает борьбу за качество
товара, и это
большой
плюс.
Дальневос точники, и особенно жители Владивостока,
уже привыкли к словосочетанию — синониму качества: «Made in Japan», покупая от крючка и лески до автомобиля
и катера. Хотя в Японии, рассматривая
какую-нибудь вещь, я чаще встречал
надпись: «Made in China». Как правило, у
этой вещи, помимо хорошего качества,
был еще один плюс — доступная цена.
Товар, производимый в Китае и ввозимый в Японию (для внутреннего рынка),
контролируется компаниями страны.
Рассказывать про выставку в Осаке —
это не писать интересный рассказ —
историю одного выхода в море на отдых
и рыбалку — скучновато. То ли дело:
«Баки были заправлены до отказа топливом, крючки заточены, напитки охлаждались, впереди были выходные и хорошая

погода. Море смеялось...» Кто побывал в
Японии, захочет еще раз туда вернуться.
Посещение выставки и результат проведенной работы уже в этом рыболовном
сезоне с удовлетворением почувствуют
клиенты нашего магазина. Порадует, при
вышеупомянутом качестве, хороший
ассортимент рыболовных снастей, которые ловят, принося радость и хорошее
разнообразие в меню на наших столах.
Мы обзавелись новыми поставщиками,
закрепив дружбу со старыми добрыми
проверенными партнерами из Страны
восходящего солнца.
P. S. Рыба на столе — здоровье в доме.

Товары из Японии, США и Европы
Владивосток, ул. Сипягина, 31
тел.:+7 (4232) 497-770
www.samarga.ru
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