
Мода и стиль Весеннего Карнавала Выездки 
 

8-9 марта 2008 года в манеже ЦСКА по адресу ул. Дыбенко, 5, состоится одно из 
самых красочных событий в мире конных соревнований – «Весенний Карнавал Выездки», 
организаторами которого являются Лига Любительского Конного Спорта, КСК 
«Альфарес» и ЦСКА.  Мероприятие проходит при поддержке Администрации Тверской 
области и ГлавУпДК при МИД России. 

«Весенний Карнавал Выездки» - спортивный праздник, привлекающий внимание 
общественности к выездке. Это светский турнир, из года в год не перестающий  удивлять 
своих гостей. Он окунает зрителей и участников в волшебный мир карнавала - в мир, где 
всадник и лошадь составляют в танце единое целое. Во время «Весеннего Карнавала» 
спортсмены устраивают показательные выступления в костюмах под музыку, которая 
подбирается индивидуально под образ всадника и аллюр лошади.  

«Весенний Карнавал Выездки» - 2008 года, как и Карнавал-2007 года, посвящен 
памяти Елены Владимировны Петушковой, первой отечественной спортсменки, 
взошедшей на высшие ступени пьедестала мировой выездки. Петушкова была идейным 
вдохновителем «Весеннего Карнавала» - самого яркого отечественного соревнования по 
выездке, в основе которого используются такие зрелищные направления как КЮР 
(одиночное костюмированное выступление под музыку) и Па-Де-Де (парное 
костюмированное выступление под музыку).  

Весенний карнавал выездки 2008 года, безусловно, можно считать 
беспрецедентным мероприятием, которое гармонично объединяет в себе искусство с 
азартом и красотой спортивных состязаний. ЦСКА превратится в уникальное выставочное 
пространство, наполненное зрелищными, яркими и запоминающимися событиями. Сюда 
гармонично впишется целый ряд выставок, среди которых: инсталляции флористов и 
дизайнеров, работы художников по костюмам и необычные фотографии.  

Двухдневную программу карнавала начнут юниоры и молодые дизайнеры, 
объединившие свои усилия для создания ярких образов на манеже. Второй день, 
наполненный основными событиями спортивной части мероприятия, завершится 
командным турниром, что будет являться логичным и незабываемым завершением 
карнавала. В нем примут участие пять команд, созданных на базах конноспортивных 
клубов: «Прадар», «Альфарес», «Отрада», ЦСКА и «Новый век».  

Каждая команда – это уникальный творческий союз известных спортсменов, 
артистов, дизайнеров, музыкантов. Каждое выступление готовится по своему сценарию – 
Турнир Дефиле.  

В жюри присутствуют и профессиональные судьи, и известные люди, способные 
авторитетно оценить режиссуру и исполнение не только самого номера, но и всех его 
составляющих: выбор музыкальной композиции, костюмов, артистичность участников. 

Ведущими карнавала станут Илона Броневицкая и Майк Айсман. Встретит гостей 
джазовый оркестр Олега Лундстрема.  



В конном дефиле, наряду с сильнейшими спортсменами страны по выездке, выйдут 
известные артисты: Мария Голубкина, Анастасия Винокур, Ольга Кабо, Евгений Гор. 
Дизайнеры: трио FRESH ART,  Виктория Андреянова, Дом меха «Корта», а также модный 
бренд Igor Sarukhanov. 

К участию в турнире также приглашены многие другие знаменитые дизайнеры и 
артисты, которые своим участием могут поддержать конный спорт России.  

 
Официальное Конное издание Карнавала – журнал My horse 
Официальное информационное агентство Карнавала – РИА Новости 
Официальная радиостанция Карнавала – радио MONTE CARLO 

 
Информационные партнеры: НТВ+, Gala, Utro.ru, Gloria Mundi, Luxery-events,  
Equestrian.ru, Конный мир, Where, Большой приз, Air Union, Золотой мустанг, 
Гиппомания. 
 
Партнеры Карнавала: компании КОРОНА ТУР СЕРВИС, AheadView и Telecom Express. 
 
Официальная страховая компания Карнавала – Ингосстрах 
 
Генеральный пресс-агент Карнавала – ИМА-ПРЕСС. 

 
Обладая уникальностью и зрелищностью, "Весенний карнавал" остается 

спортивным мероприятием, благодаря чему все больше и больше людей в России 
знакомятся, возможно, с новой олимпийской дисциплиной, которая станет сочетанием 
спортивных достижений и искусства, - в Европе уже давно поговаривают о включении 
костюмированного КЮРа в программу официальных соревнований по выездке.  

 
 


