
Тусон ская ми не ра ло ги че с кая яр мар ка в этом го ду про во ди лась
уже в пять де сят чет вер тый раз. Она на чи на лась в школь ном
спор тив ном за ле как раз вле че ние гор ст ки эн ту зи а с тов и лю би те -

лей ми не ра лов, а за про шед шие го ды пре вра ти лась в гран ди оз ное по мас -
шта бу ком мер че с кое пред при я тие с мил лиард ным обо ро том, в ко то ром од -
но вре мен но уча ст ву ют ты ся чи дил еров и сот ни ты сяч по ку па те лей.
На этот раз, в 2008 го ду, в Ту со не од но вре мен но про хо ди ло два де сят ка или
боль ше шоу, мно гие весь ма об шир ные, в ос нов ном с са мо цвет ным и юве -
лир ным ма те ри а лом, где, однако, также можно было встретить ин те рес ные
минералогические об раз цы. В те че ние це лых двух не де ль дли лась вы став ка
в этом году. Это го ока за лось до ста точ но, что бы по ви дать са мые важ ные
шоу, по вст ре чать ся с дру зь я ми и ос мо т реть но вые на ход ки, вы став ки, по -
слу шать лек ции. А так же у ви деть те луч шие об раз цы, ко то рые ди ле ры дер -
жат где&ни будь под сто лом, в ван ной ком на те, в ба гаж ни ке автомобиля… 

ТУСОН�2008:
ТЕМА ВЫСТАВКИ “МИНЕРАЛЫ США”
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Петер Ликберг, Люксембург
lyckberg@pt.lu

Тусонское Шоу 2008 было посвящено
минералам Соединенных Штатов Америки
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Петер Ликберг и Дэвид Вилбер во время
подготовки к съемкам  видео"фильма "Самое
важное на выставке Тусон 2008" обсуждают два
кристалла гелиодора из Володарск"Волынского 

Шоу в отеле Инн Свитс – важное место для
серьезных коллекционеров

Тент, где можно было приобрести образцы
бразилианита

Встреча с выдающимися женщинами"коллекционерами в отеле Вестворд"Лук

Выдающиеся коллекционеры 
Джэк Халперн и Каролин Манчестер

Авторы книги "Минералогические сокровища США" раздают
автографы всем желающим


