
IV Летний фестиваль арабской лошади «Три Грации» 
Программа фестиваля 
  
14 июля, четверг 
Региональные соревнования по выездке. 
Выставка картин участников конкурса «Арабские лошади в истории» 
  
15 июля, пятница 
Региональные соревнования по выездке. 
Выставка картин участников конкурса «Арабские лошади в истории» 
13.00—14.00 – катание на лошадях 
По записи: Школа юного хэндлера с мини-хорсом Берри 
По записи: Фотопроект в восточном стиле 
  
16 июня, суббота 
10.00 – торжественное открытие арабского шоу. 
Показательные выступления спортсменов КФХ «Три Грации» на тему «Арабская лошадь 
в истории» 
10:15 Презентация жеребцов 
11.00 Основные классы: «Кобылки 1-3 лет», «Жеребчики 1-3 лет», «Кобылы 4 лет и 
старше», «Жеребцы 4 лет и старше», «Мерины 1-3 лет», «Мерины 4 лет и старше». 
Чемпион и резервный чемпион в ринге «Кобылки», «Жеребчики», «Кобылы», «Жеребцы», 
«Молодые мерины», «Мерины».  Юные хэндлеры (дети до 18 лет и хэндлеры, впервые 
участвующие в шоу). 
14.40 «Арабский традиционный костюм» (зачет «Взрослые», зачет «Дети» (шаг-рысь) 
15.30 English pleasure 
16:00  «Либерти» (малый манеж) 
В перерывах – выступление Школы восточных танцев и клуба исторической 
реконструкции «СКИФ». 
15.00 – мандатная комиссия на соревнования по конкуру. 
17.00 – начало муниципальных соревнований по конкуру «Кубок 
Дальнеконстантиновского района» 
Маршруты кавалетти, 60 см, 90 см. 
По записи: фотопроект в восточном стиле 
По записи: мастер-класс флориста 
По записи: мастер-класс по приготовлению восточных сладостей. 
13.00—14.00 – катание на лошадях 
  
17 июля, воскресенье 
ХХ,ХХ – начало соревнований по дистанционным конным пробегам. 
10.00 – начало соревнований по конкуру, торжественное открытие турнира, выступление 
главы администрации Дальнеконстантиновского района. 
На территории клуба работает историческая выставка от Дальнеконстантиновского 
краеведческого музея на тему «Лошади в истории». 
Показательные выступления от клуба исторической реконструкции «СКИФ». 
11.00 – катание на лошадях 
13.00 – мастер-класс по рисованию арабской лошади 
15.00 – подведение итогов художественного конкурса «Арабские лошади в истории». 
16 и 17 июля на территории КФХ «Три Грации» вы можете окунуться в атмосферу 
VII века и посетить лагерь реконструкторов из клуба «СКИФ». Для вас: игротека, лавка 
менялы, шведский флейтист, лавка кузнеца, турнир по историческому фехтованию, 
маневры пехоты и конницы, лекции и мастер-классы. 



 


