В гостях у «Эквиторуса»
В выходные тянет на природу, отдохнуть от городской суеты. А если к весенним ароматам подмосковных лесов и солнечной погоде добавляется еще и
интересное конное событие – такое, как «Открытый
турнир КСК «Эквиторус» по конкуру», состоявшийся
28 мая – считайте, день прошел не зря.
Фото Насти Сахар
www.equitorus.ru
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Главными критиками таких мероприятий обычно бывают их участники,
поэтому мнения спортсменов особенно
важны.
Анна Дмитриева, г. Москва: «Впечатления от стартов очень хорошие. «Экви-

ласти, Кубок Федерации конного спорта
Московской области».
Что ж, остается лишь пожелать исполнения этих планов, а уж «Эквиторус» сумеет
порадовать нас новыми праздниками
конного спорта.
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