
 

 

                               Рождественское предложение 
6 дней / 7 ночей                    
Дата заезда:13.12.2011г по 20.12.2011г. 
 
Программа поездки: 
- Соревнования по преодолению препятствий РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПОЛЬШИ  
на арендованных пони, декабрь 2011 
 
Продюсерский центр ООО «Сункар-Ультима ПРО», Россия  совместно с 
CENTRUM HIPIKI JASZKOWO, Польша предлагает Вам совершить 
Рождественское путешествие в Польшу и принять участие в  соревнованиях 
на пони вместе с польскими спортсменами.   
                                
Уважаемые участники, предлагаем  Вам  два  варианта  расселения отель  или лагерь: 
 
Внимание! В продолжение подготовки и соревнований участники сами ухаживают за своими или 
арендованными пони, а именно: чистят, седлают, кормят и отбивают денники. 
 
13.12.2011г.  Выезд из Москвы в 23:44,поезд №21, до г. Познань  
14.12.2011г  Приезд в Познань в 21:30 ,Трансфер в г.Яшково (45км.от г. Познань).Ужин. Ночь 
15.12.2011г Завтрак. Знакомство с пони, подбор пар. Обед.  Тренировка. Ужин. 
16.12.2011г  Завтрак. Соревнования Конкур. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь  
17.12.2011г Завтрак. Соревнования Конкур. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь. 
18.12.2011г Завтрак. Соревнования Конкур. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь 
19.12.2011г   Завтрак. Выезд в Познань. Посадка в поезд  
20.12.2011г. Прибытие в  Москву на Белорусский вокзал в 10.33 

 
Стоимость поездки 
 
 Проезд Москва-Познань, проживание в замке, отель «Палас Яшково» -  
 Участник- 680€, сопровождающий – 450 € 
 
Проезд Москва-Познань, проживание в лагере (удобства на этаже) 
 Участник- 620€, сопровождающий – 400€ 
 
В стоимость программы включено: 
- аренда пони, включая стартовые взносы (1 старт в день), 
- проживание в отелях 4*и 2* по программе; 
- 3 х разовое питание (шведский стол) 
- трансферы по программе; переезды на автобусе евро. класса 
 
На 10 выезжающих от клуба, тренер едет бесплатно 
 Дополнительно оплачивается: 
- ж/д билеты  - 240 €/ 2 класс, 320€/ 1 класс 
- виза +спортивная страховка для участников 55€ и туристическая для сопровождающих 51€ 
- дополнительно экскурсия, по желанию группы и наличии свободного времени у спортсменов 
  Познань -12 €/чел. 
 
 
Контакты: 
Продюсерский центр ООО «Сункар-Ультима ПРО», Россия 
Ген.директор –Татьяна Ниц 
 
Тел./факс.:8 (495) 510 89 34, 8 (495) 650-648-16, 8 (495) 973-61-21 
 
 konkurs2011@gmail.com, www.ffuture.com    
Если Вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, присылайте Ваши заявки  
 до 01 декабря 2011 г. По электронной почте: a_lih@mail.ru, konkurs2011@gmail.com 



 

 

                                    Рождественское предложение 
9 дней / 9 ночей                     
Дата заезда 11.12.2011г по 20.12.2011г. 
                   
Программа поездки: 
- Cоревнования по манежной езде Костюмированный КЮР на арендованных пони 
 на Кубок «Ультима», декабрь 2011 
- Соревнования по преодолению препятствий  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПОЛЬШИ на арендованных пони  
 
Продюсерский центр ООО «Сункар-Ультима ПРО», Россия  совместно с 
CENTRUM HIPIKI JASZKOWO, Польша предлагает Вам совершить 
Рождественское путешествие в Польшу и принять участие в  соревнованиях 
на пони вместе с польскими спортсменами.   
 
Уважаемые участники, предлагаем  Вам  два  варианта  расселения отель  или лагерь: 
Внимание! В продолжение подготовки и соревнований участники сами ухаживают за своими или 
арендованными пони, а именно: чистят, седлают, кормят и отбивают денники. 
 
11.12.2011г. Выезд из Москвы в 23:44,поезд №21, до г. Познань 
12.12.2011г. Приезд в Познань в 21:30 ,Трансфер в г.Яшково (45км.от г. Познань).Ужин. Ночь 
13.12.2011г.  Завтрак. Знакомство с пони, подбор пар. Обед.  Тренировка (у каждого участника 1 
тренировка в день).Ужин. 
14.12.2011г  Завтрак. Соревнования  «КЮР» Обед.  Ужин 
15.12.2011г Завтрак. Тренировки по расписанию. Обед. Тренировки по расписанию 
                                          (у каждого участника 1 тренировка в день). Ужин 
16.12.2011г  Завтрак. Соревнования Конкур. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь  
17.12.2011г Завтрак. Соревнования Конкур. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь. 
18.12.2011г Завтрак. Соревнования Конкур. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь 
19.12.2011г   Завтрак. Выезд в Познань. Посадка в поезд  
20.12.2011г. Прибытие в  Москву на Белорусский вокзал в 10.33 
 
Стоимость поездки 
 Проезд Москва-Познань, проживание в замке, отель «Палас Яшково» -  
 Участник- 840€, сопровождающий – 545 € 
 
Проезд Москва-Познань, проживание в лагере (удобства на этаже) 
 Участник- 760€, сопровождающий – 475€ 
 
В стоимость программы включено: 
- аренда пони, включая стартовые взносы (1 старт в день),  
- проживание в отелях 4*и 2* по программе; 
- 3 х разовое питание (шведский стол) 
- трансферы по программе; переезды на автобусе евро. класса 

 
На 10 выезжающих от клуба, тренер едет бесплатно 
 Дополнительно оплачивается: 
- ж/д билеты  - 240 €/ 2 класс, 320€/ 1 класс 
- виза +спортивная страховка для участников 59€ и туристическая для сопровождающих 53€ 
- дополнительно экскурсия, по желанию группы и наличии свободного времени у спортсменов 
  Познань -12 €/чел. 
 
Контакты: 
Продюсерский центр ООО «Сункар-Ультима ПРО», Россия 
Ген.директор –Татьяна Ниц 
Тел./факс.:8 (495) 510 89 34, 8 (495) 650-648-16, 8 (495) 973-61-21konkurs2011@gmail.com,  www.ffuture.com 
 сли Вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, присылайте Ваши заявки  
 до 01 декабря 2011 г. По электронной почте: a_lih@mail.ru, konkurs2011@gmail.com 


