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Действия, необходимые для поимки одной и той
же рыбы, на разных водоемах могут не только сильно
различаться, но и быть прямо противоположными. 

16

Ловля рыбца в горных реках Кавказа  – это и  увлекательное занятие,
и повод полюбоваться красивейшей природой этих мест.
24
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Монтаж «кебаб» для ловли линя на червя
очень популярен у английских фидеристов.
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Микроприманки выручают спиннингиста не только зимой,
но и в теплое время года.
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Наберите в поисковике фразу на выбор: «Апико-
Фиш»  или «Рыбачьте с нами», и мечта приобре-
сти качественные снасти станет реальностью!
Заказы на сайте можно оформлять круглосуточ-
но, однако следует учитывать, что обработка за-
казов осуществляется нашими сотрудниками,
рабочий день которых с 10 до 18 часов по мос-
ковскому времени (с понедельника по пятницу). 
Ваш заказ может быть принят ещё и по телефо-
ну: +7 (495) 234-31-84 ,
по е-mail: catalog@apico-fish.ru или традицион-
ным способом – письмом, в конверте. Заказ
можно сделать в свободной форме, с указанием
артикула товара (или кода по напечатанному ка-
талогу), количества, адреса доставки и ФИО за-
казчика.
Информация об условиях оплаты и доставки то-
варов размещена на сайте.

Ждем ваших заказов!

Интернет-магазин «Рыбачьте с нами» – это огром-
ный выбор рыболовных приманок, удилищ, катушек и
невероятное количество разнообразных  аксессуаров
для рыбной ловли, а также одежда и обувь для рыбал-
ки и охоты, широкий ассортимент мужских, женских и
даже детских моделей для отдыха на природе. 

А еще это:
� наличие всего а ссортимента, заявленного

на сайте;
� только высококачественный товар; 
� многолетний опыт работы;
� широко известное имя на российском рынке;
� 15-летний опыт и заработанное доверие на-

ших клиентов;
� искреннее желание помочь вам в приобрете-

нии рыболовных снастей.

К сведению
читателей журнала!
Компания ООО «АПИКО-ФИШ» занимается
отправкой рыболовных товаров по почте уже
15 лет. С 2001 по 2009 г. торговля осуществля-
лась по ежегодно выпускаемому каталогу
«Рыбачьте с нами», которым до сих пор поль-
зуются многие покупатели, сохранившие
эти издания. К сожалению, каталог больше
не выпускается. 

Теперь рыболовам доступен практически
весь ассортимент розничных московских

магазинов сети «Рыбачьте с нами»
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