
«ЗООМИР ЮГА РОССИИ 2023»

Расписание работы рингов павильон «А» «КОШКИ»

11 марта 2023 г. павильон «А»

Ринговая зона № 1

11-00 WCF Ринг Взрослых кошек.

12-00 WCF ринг кастрированных и стерилизованных котов и кошек.

14-00 Фан шоу котов 

15-00 Фан шоу длинношерстных и полудлинно- шерстных пород кошек.

16-00 Фан шоу серебряных и золотых окрасов кошек

Ринговая зона №2

11-00 WCF ринг юниоров и котят.

12-00 Фан шоу Ринг взрослых кошек КЛК «ИРБИС»

14-00 Фан шоу кошек

15-00 Фан шоу короткошерстных

16-00 Фан шоу солидных и колорных окрасов кошек.

12 марта 2023 г.

Ринговая зона № 1

11-00 WCF Ринг Взрослых кошек.

12-00 WCF ринг юниоров и котят.

14-00 Фан шоу Ринг юниоров и котят КЛК «ИРБИС»

15-00 Монопородная выставка породы  Мейн-кун.

16-00 Фан шоу аборигенных пород кошек

Ринговая зона №2

14-00 Фан шоу черепаховых окрасов кошек

15-00 Монопородная выставка породы Британская.

16-00 Фан шоу Редких пород кошек.



«ЗООМИР ЮГА РОССИИ 2023»

Расписание работы рингов павильон «Б» «СОБАКИ»

11 марта 2023 г. павильон «Б»

Ринг № 1 и 2

с 10-00 до 18-00  Выставка собак Всех пород 

Ринг № 3

с 12-00 до 12-40 Мазур Е. дрессировка различных животных для съемок в 
фильмах, лично обученная волчица, конь, хищные птицы. Дрессировка собак 
по различным направлениям:  послушание, след, защитный раздел, ездовой 
спорт, аджилити,  фрисби, трюки, танцы с собаками.

12-55 до 13-35  Гусев В. руководитель дрессировочного центра «Hunde Haus» 
тренер по защитной работе мондьоринг, Кульгина А. инструктор по 
бесконфликтной дрессировке собак спортсмен мондьоринг.

13-45 до 14-25 Бибукова И. Ноузворк Студия «UNICUM DOG»

15-00 до 16-00  конкурс ребенок и собака.

16-00 до 17-00  дрессировка и  ринговая подготовка Линькова Е. Президент 
ККОО КК «Друг»

Ринг № 4 

С 10-00 до 18-00 Аджилити

12 марта 2023г.

Ринг № 1 

с 09-00 до 13-00  монопородные выставки – бассет хаунд, папильон, мопс, 
далматин, мареммо-абруцкая овчарка.

Ринг № 2

С 10-00 до 18-00 Выставка собак Всех пород, монопородные выставки 
мальтезе, далматин.

Ринг № 3 и  4

С 10-00 до 18-00 Выставка собак Всех пород,  национальная выставка колли, 
монопородная выставка мальтезе, далматин.

Выставка-продажа  декоративных кур с 10-00 до 18-00


