
Дорогие друзья! 
 

Мы каждый раз с удовольствием встречаемся со всеми участниками наших 
турниров. Но нам хотелось бы сделать что-то более продолжительное и насыщенное, 
чтобы мы все вместе смогли больше успеть, узнать, попробовать и получить максимум 
пользы от времени, проведенного в КСК «Виват, Россия!». 

И так мы решили провести длительное мероприятие, которое могло бы включить в 
себя не только старты, но и познавательные семинары, полезные мастер-классы, 
тренировки со спортсменами на боевом поле и просто приятное общение с друзьями и 
коллегами. Будем очень рады видеть всех на нашем летнем турнире «Конкурный бум в 
КСК «Виват, Россия!» с 22 по 31 июля 2016 г.!!! В программе турнира вас ждут два 
старта по 3 дня, информационный семинар с главным судьей и курс-дизайнером и 
открытые тренировки с любимыми спортсменами. По вечерам в кафе вас ждут 
просмотры записей конкурных турниров со всего Мира, а днем каждый сможет 
потренироваться на боевом поле. И, конечно, все будут приглашены на веселые 
вечеринки с живой музыкой, дискотекой и угощениями для гостей! 
 

Призовой фонд турнира составит 500 000 руб. Для юных спортсменов мы 
подготовили ценные подарки. В рамках нашего турнира пройдет Кубок компании 
Equiline, которая предоставила шикарное конкурное седло Nick Skelton совместно с 
магазином Технология спорта для абсолютного победителя конкуров 120-125см. 
Туристическое агентство Oleto tour подарит полностью оплаченную путевку в Прагу на 
двоих за победу в круге 105-110-110 см в зачете для любителей. Компания FLEX-ON и 
магазин Prokoni shop приготовили в подарок победителю Гран-При стремена. 

На первом старте с 22 по 24 июля будут разыгрываться бесплатные обеды, 
завтраки, постой на весь турнир и участие в маршрутах без оплаты стартовых 
взносов. 
 

Кроме классических и стандартных маршрутов профессионалы и любители смогут 
попробовать свои силы в конкуре-эстафете (призовой фонд – 100 000 руб.) и в маршруте 
«С выбыванием» (в обиходе его принято называть «зеркальным») (призовой фонд – 
50 000 руб.) 
 

Также зрителей ждет интересный конкур на мощность для непрофессиональных 
спортсменов (от 3 до 1 разряда включительно) с начальной высотой 120 см. (призовой 
фонд – 80 000 руб.) 
 

Для того, чтобы большее количество всадников смогло позволить себе приехать на 
весь турнир, мы предлагаем льготный постой при оплате всего срока пребывания с 22.07 
по 31.07 – 7000 руб. за денник без кормов в гостевой конюшне. 

Для участников и гостей соревнований будет предложена скидка 20% на 
проживание в гостинице при оплате номера на весь турнир с 22 по 31 июля 2016 г. 
 
С уважением, Ирина Максимова 


