Место встречи –
«Эквиторус»
За сравнительно небольшую историю КСК «Эквиторус» уже
успел приобрести репутацию места, удачно подходящего
для конного спорта. В течение последних месяцев тут
прошло два важных турнира, один из которых включен
в календарь Федерации.
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Наибольшее количество участников (по 13–15

Турнир был знаменателен тем, что в нем участвовали

человек) собрали юношеские езды. По результатам

представители других регионов. Своими впечатлениями
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ного завода «Георгенбург»: «Организация, судьи, база – все
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лучший результат показала представительница

призовых и выступала в Кубке не на своей основной лошади.
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Тем не менее я довольна – поберегла силы коня перед Кубком

на тракененском жеребце Прополисе, Средний

губернатора, и заодно получилась своеобразная репетиция

приз II выиграл Олег Васильев на бельгийском

перед серьезными стартами. Я со своими лошадьми провела
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