
     
Уважаемые Дамы и Господа, дорогие коллеги! 

Клуб Любителей Кошек «ИРБИС» 
приглашает Вас и Ваших питомцев принять участие в 

Международной четырехсертификатной   WCF   выставке кошек  

EUROPE CONTINENT SHOW- ER-120

На Кубок Президента Некоммерческого партнерства Предпринимателей и Предприятий Зообизнеса Юга
В рамках проекта «Зоомир Юга России -2023» 

которая состоится  

11-12 Марта 2023 года 
ТРК «Галактика», 5 портал, ВК «Южные выставки»

(г. Краснодар ул. Уральская, 98/11)
Экспертиза проводится по правилам WCF судьями международной категории:

Mrs. Olga Sinitsa-RU, Mrs. Margarita Grigorieva-RU, Mrs. Marina Litvina-RU, Mrs. Olga Tarnovskaya-RU, Mr.
Igor Bodunov-RU, Mr. Pavel Rudov-RU

Дополнительные лицензированные ринги: WCF Ring Adult – 2дня, WCF Ring Junior + Kitten – 2дня, WCF Ring Neuter – 2дня.
Монопородные шоу  (Мейн-кунов), (шотландской вислоухой + страйт), (Британской).

Всепородное Фан шоу Female это шоу только для прекрасной половины фелинологического мира
и юные старлетки, и sofisticated lady - это шоу для вас!

Всепородное Фан шоу Male представители сильного пола -и юные, и состоявшиеся,
всех пород и окрасов - смогут принять участие в этом престижном конкурсе

Фан Шоу (ДШ+ПДШ), (КШ), (Аборигенные породы), (Черепахи), (Серебро+золото), (солиды + колоры).
КЛАСС

 
Оплата до 20.02.22

1серт /2серт/3серт/4серт
Оплата после 20.02.22
1серт /2серт/3серт/4серт

Котята, Молодые.
Кастраты, Ветераны

Рекламный Класс
Открытый и выше
Домашние кошки

Участие в Breed& fan show
WCF Ring 

2600 / 3100 / 3600 / 4100
1500 / 2000 / 2500 / 3000

3000
2800 / 3300 / 3800 / 4300
500 / 1000 / 1500 / 2000

750-00
1000-00

3100 / 3600 / 4100 / 4600
1800 / 2300 / 2800 / 3300

4000
3800 / 4300 / 4800 / 5300
1000 / 1500 / 2000 / 2500

750-00
1000-00

Датой оплаты является день зачисления денежных средств организатору.
В прайсе возможны изменения цен.
При оплате до 05.02. скидка 15%.

Владельцы, выставляющие трех животных, получат 10% скидку. Владельцы, выставляющие четырех и более
животных, получат 15% скидку, участникам из удаленных регионов от города Краснодара более 700 км. 

По карте Яндекс скидка -10% (скидки суммируются) 
Скидки не распространяются на животных в рекламном классе.

Продажа котят с обязательным занесением в каталог при участии одного животного в любом из выставочных
классов – 500 руб. с головы. Для котят с метриками клуба кошек «ИРБИС», в одну выставочную палатку один

котенок бесплатно, каждый последующий – 300 руб. с головы. 
Ветеринарные Требования: 

     Кошки должны быть привиты от бешенства не менее чем за 1 месяц и не более чем за 1 год ко дню выставки, иметь
штамп ветслужбы в ветеринарных документах. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ПРИНИМАЮТСЯ до 06.03.2023г.
Животные, не занесенные в каталог, на выставку не допускаются!

Оплата заявок: г. Краснодар, ул. Леваневского, д.10
Тел (861) 200-94-35, +7-961 534-82-00, +7-960-476-90-75 

Прием заявок irbis  -  krasnodar  @  mail  .  ru  

ВНИМАНИЕ!!!
В случаи если Вы не сможете принять участие в выставке, экспонентский взнос не возвращается!

Регистрация на ринги и шоу на выставке! 
Ветеринарные требования

     Кошки должны быть привиты от бешенства не менее чем за 1 месяц и не более чем за 1 год ко
дню выставки, иметь штамп ветслужбы в ветеринарных документах. 

          Сайт выставки - http  ://  www  .  zoomiryuga  .  ru  /   

http://www.zoomiryuga.ru/
mailto:irbis-krasnodar@mail.ru

