Как отдохнуть и купить шубу,шапку,другое меховое изделие недорого?.Отдых в санатории "Лаба"
Автор: Administrator
08.12.2011 22:01 - Обновлено 09.12.2011 12:58

Из письма Надежды Александровны Новиковой,г.Лабинск Краснодарского края:
"Здравствуйте,расскажите пожалуйста на страницах своего сайта "Мир Меха" о нашем
городе,известном меховом рынке,где можно купить недорогие качественные
шапки,шубы
из различного меха,другие недорогие
меховые изделия и одновременно хорошо отдохнуть..."

"Мало кто знает,о городе Лабинск,в котором находится известный только в узких кругах
меховщиков,Лабинский меховой рынок.Мало кто знает так же,что в нашем городе можно
недорого и хорошо отдохнуть,подлечиться в местном санатории "Лаба" в г.Лабинске по
ул.Водоисточная 1,это может быть интересно любым людям и не только связанным с
производством меха..."
Как отдохнуть и купить шубу,шапку,другое меховое изделие недорого?.Отдых в
санатории "Лаба"
г.Лабинск Краснодарского края.Меховой рынок г.Лабинска.

Сегодня город Лабинск - можно назвать одним из меховых центров на Северном
Кавказе,который вырос из некогда очень известной в истории России казачьей
станицы.Здесь в своё время располагался знаменитый гарнизон Лабинского казачьего
войска,который охранял южные границы России от набегов Кавказцев.Именно здесь,по
реке Лаба когда то и проходила граница южных окраин...
Город Лабинск Краснодарского края – небольшой город,который находится
приблизительно в пятидесяти км. от города Майкопа,менее чем в 200 км от Краснодара
и примерно 250 км от известного города-курорта Пятигорска (излюбленного места
отдыха и не менее известного "мехового центра" России).Город Лабинск известен по
всей России своими меховщиками занимающиеся выделкой,покраской меха и пошивом
всевозможных изделий из меха не менее чем город Пятигорск.На меховом рынке города
Лабинска всегда можно купить недорогие и современные шубы,шапки из меха и
практически любые меховые изделия из самого разного меха.Тихий,небольшой город,в
котором нет никаких больших предприятий (за исключением местного элеватора и
известного санатория для лечения и отдыха "Лаба"),окружают кубанские поля,а через
каких то всего лишь 50 км в южном направлении,за городом Майкопом,начинается
предгорье Северного Кавказа с живописными горными пейзажами,пересекая которые
по асфальтированной автотрассе мимо небольших населённых пунктов вы приедете в
курортный город Туапсе на Чёрном море (при этом расстояние от города Лабинска до
Черноморского побережья составляет около 200 км!).
Менее загруженная и более спокойная автодорога даже летом (когда отдыхающие со
всей страны едут на курорты Сочи и всего Черноморского побережья по известной
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автодороге "Краснодар-Джугба"),эта автодорога является прекрасной альтернативой
путешествия во время летнего отдыха к Чёрному морю.Для большей ясности можно
пояснить,что автодорога "Майкоп-Туапсе" расположена параллельно автодороге
"Краснодар-Джугба",только приблизительно на расстоянии 70 км друг от друга,но об
этом мало кто знает.Каждый год бывает так что,когда огромный поток отдыхающих
устремляется к Чёрному морю на отдых,по дороге через Краснодар добраться до места
отдыха очень трудно,автотранспорт движется очень медленно,а альтернативная
автодорога,расположенная параллельно,практически свободна,но об этом,к сожалению,
не все знают.

Многочисленные производители,продавцы и покупатели различного мехового сырья
(шкур),меха,меховщики-скорняки и обычные предприниматели для покупки и продажи
недорогих шапок и шуб съезжаются в Лабинск каждый четверг на местный меховой
рынок для покупки недорогого меха ,продажи различных меховых изделий со всего
Краснодарского,Ставропольского края,республик Северного Кавказа и не только.
Разнообразный ассортимент современных меховых шапок ушанок,обманок,беретов из
меха,изделия из вязанного меха,стриженного,словом самые разные модели головных
уборов позволят каждому посетителю Лабинского мехового рынка выбрать и купить
недорогие меховые изделия,для самых разных категорий покупателей,в том числе
шубы,жилеты,как говорится,"изделия из меха на любой вкус".На "Северном меховом
рынке" есть в продаже шапки из недорогого меха кролика и дорогие шапки из отборного
меха норки,нерпы.
Из истории развития города Лабинска и известного "Северного Лабинского мехового
рынка".
Известный меховой рынок в городе Лабинске начал свою работу в семидесятые годы 20
века,в те годы большим спросом пользовались шапки,шубы или просто мех нутрии
-рассказывает Надежда Новикова,одна из частных предпринимателей занимающаяся
пошивом шапок из различных видов меха на дому.Лабинский меховой рынок для меня-это
вся моя жизнь,здесь я начинала свою предпринимательскую деятельность ещё когда
была совсем молодой,и сейчас стараюсь не пропустить ни одной недели,скорее всего
для меня этот рынок не только место для продажи моей меховой продукции,но и место
встречи с моими коллегами по бизнесу,место где я узнаю все новости мехового
рынка,какой нынче спрос на тот или иной меховой товар,какие цены на меховое
сырьё.Здесь я встречаю всех своих друзей и коллег по меховому бизнесу.
Наибольшие объёмы продаж мехового рынка г.Лабинска пришёлся на 90-е годы,когда в
нашей стране пользовались большим спросом шапки из меха норки,ондатры и
кролика.Затем был небольшой спад в продаже и производстве местных
меховщиков,который на мой взгляд сильно связан с изменением моды-значительно
меньшей популярностью стали пользоваться шапки из меха,в моду вошли вязанные
шерстяные шапки.Первоначально,ещё до перестройки,продавцы шапок и меха свой
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товар на земле раскладывали,помню все стелили клеёночки,газетки.Позже наш меховой
рынок немного обустроили-построили металлические навесы с торговыми местами-уже
хоть дождь наши шапки не мочил.А уже в начале 2000-ых построили большие
современные и просторные павильоны для торговли,некоторые меховщики имеют
отдельные торговые магазинчики (см. фото).
Недавно прочитала заметку в интернете по поводу предстоящих курсов меховщиков в
нашем городе,где написано,что сотни меховых компаний еженедельно посещают наш
рынок-не совсем это точно,поясню почему.В городе Лабинске действительно работает
большое количество небольших частных меховых предприятий,которые скорее всего
можно отнести к небольшому семейному бизнесу или мелкому предпринимательству,но
назвать их меховыми компаниями не совсем правильно.Работают в нашем городе и
многочисленные более крупные меховые цеха занимающиеся полным производством
меховых изделий-начиная от выделки меха,их покраски,и заканчивая их пошивом и
реализацией шуб,шапок и т.д..Однако их количество гораздо меньше,больше конечно в
городе меховщиков-надомников.В городе Лабинске почти нет больших предприятий,а
некоторые из них просто не работают,вот и работают люди на дому кто как
может...Главное,что цены у нас невысокие,большая конкуренция среди местных
меховщиков,а значит,можно всегда договориться с меховщиками и недорого купить
понравившиеся вам и шапки,и шубы.Меховое производство Лабинска по моему мнению в
городе имеет несколько направлений-одни предприниматели занимаются
покупкой-продажей шкур или мехового сырья,другая категория их выделкой и
покраской,третья-пошивом шуб,шапок,всевозможных изделий из меха,четвёртые уже
покупают готовые меховые изделия для дальнейшей их реализации в Москве и по всей
России.За прошедшие годы работы часть "надомников" доросла до размеров настоящих
меховых фабрик или компаний,так и живёт,развивается наш меховой рынок в
Лабинске...
После начала кризиса,сбыт меховой продукции значительно снизился,повысились
заметно цены на меховое сырьё,заметно ужесточилась конкуренция.Всё перечисленное
не могло не сказаться на нашем меховом рынке-часть меховщиков прекратила свою
меховую "деятельность",хотя многих это заставило пересмотреть в корне свою
деятельность,повысить качество пошитых меховых изделий.
В настоящее время чувствуется некоторое оживление на рынке,говорит Надежда
Новикова,занимающаяся пошивом шапок из меха уже не один десяток лет.Сама я
прошла обучение в "школе меховщиков",которой является моя жизнь,смотрела и училась
у других коллег по бизнесу,как говориться "набивая шишки на лбу",одним словом весь
опыт нарабатывала "собственными руками.Сейчас многие "домработницы"
занимающиеся пошивом меха работают даже не выходя на меховой рынок для продажи
своих шуб,шапок,словом готовой меховой продукции оптом-поясняет Надежда
Александровна.Помогают в этом старые наработанные связи,ко мне люди с
севера,чтобы оптом купить недорогие шапки не первый год прямо домой
ездят.Стараюсь угодить оптовикам,за ценой не гонюсь-главное,что работа есть.А
больше в нашем небольшом городе и работы особой нет,уже как то и втянулась и
привыкла,и вся жизнь с мехом связана.Почему так подробно рассказываю о своём
"меховом бизнесе",да потому,что многие мастерицы-меховщицы с местного мехового
рынка Лабинска работают и живут примерно так же,как и я.
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Как купить недорогие шубы,шапки,другие меховые изделия и одновременно отдохнут
ь на побережье Чёрного моря
.

Пользуясь случаем,хочу пригласить всех желающих посетить наш меховой рынок в
Лабинске,или просто отдохнуть в нашем замечательном санатории "Лаба",а заодно и
купить на нашем местном меховом рынке прекрасные и недорогие шубы и шапки из меха
норки,песца,куницы,ондатры,кролика,нерпы,енота,лисы... по наименьшим оптовым ценам
напрямую от производителя и минуя многочисленных посредников и накрутки
продавцов.
Зачастую некоторые предприниматели "северяне" (так в Лабинске называют
покупателей с севера) едут на своей автомашине отдыхать на Чёрное море,отдыхают
там,наслаждаются чёрным морем,а по пути на обратной дороге заезжают в
Лабинск,Пятигорск на меховые рынки,где покупают шубы и шапки местного
производства.Получается,что таким образом можно сразу "два зайца убить" и отдохнуть
и ещё заработать,или во всяком случае серьёзно сэкономить на покупке.Да, многие
покупатели с севера зачастую покупают недорогие шубы и шапки сразу для всей семьи +
меховые изделия по просьбе своих знакомых (уже получается мелкий опт с
дополнительной скидкой в цене).
Так что,милости просим к нам в гости на гостеприимную кубанскую землю,дорогие
покупатели.Без покупки,думаю,не останется никто!Приезжайте к нам в город Лабинск
осенью "побаловаться" и отдохнуть на горячем источнике санатория "Лаба" осенью
(лучшее время для этого,хотя работает круглый год),а летом (когда можно купить шубы
и шапки по наименьшей и более выгодной недорогой цене) по пути на Чёрное море.

Судите сами,высококлассные врачи санатория "Лаба",предоставляют широкий спектр
услуг для оздоровления и отдыха за сравнительно небольшие деньги.Отдохнуть и
посетить бассейн санатория можно всего лишь заплатив 200 руб.Согласитесь,что вы
нигде не сможете отдохнуть за такие деньги (это конечно без проживания).
И немного добавив от себя скажу,что отдых в санатории "Лаба" в настоящее время
очень популярен,каждый день отдохнуть в Лабинск приезжает большое количество
простых людей не только со всего Краснодарского,близлежащего ставропольского
края,но и со свей страны.Более подробно об этом можно узнать на сайте санатория
"Лаба".Только представьте себе-большой бассейн в зимнее время с настоящей
минеральной водой из подземного горячего источника под открытым небом от которого
поднимается пар,вокруг лежит снег,а в нём купаются люди...
Приезжайте к нам в город Лабинск Краснодарского края,чтобы посетить наш меховой
рынок, купить себе недорогие шубы,шапки,другие меховые изделия и обязательно
отдохнуть у нас в Краснодарском крае,посетив бассейн в санатории "Лаба".
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