Дорогие зарубежные участники выставки!
От имени клуба Kennel Club приветствуем Вас на самой грандиозной выставке собак в мире!
Crufts по достоинству ценит лучших друзей человека. На выставке примут участие собаки и их
владельцы из более чем 46 стран. В прошлом году выставку посетило 21 474 участника, а в
этом году, благодаря великолепным показательным выступлениями и специальной секции
Discover Dogs, в четырехдневной выставке Crufts примут участие более 27 000 собак.
Выставки Crufts стали значительно масштабнее по сравнению с тем, как все начиналось. В 2016
году мы будем праздновать 125-летнюю годовщину и надеемся, что Вы присоединитесь к
этому особенному шоу. Crufts представляет собой уникальное шоу, которое объединяет собак
любого происхождения, а собаки с родословной также примут участие в шоу Crufts Best in
Show. 160 000 посетителей выставки из самых разных уголков мира смогут посмотреть
показательные выступления и соревнования в категории Аджилити в течение всего дня и
соревнования по дрессировке высшего уровня. Кроме того, можно посетить секцию Discover
Dogs и узнать о многочисленных невероятных породах собак, которые могут Вам подойти, а
также приобрести необходимые товары в 450 торговых киосках, где за четыре дня выставки
будет потрачено около 20 млн фунтов стерлингов! Все это смогут увидеть 6,7 млн
телезрителей в Великобритании, а также зрители во всем мире благодаря трансляции этого
события на нашем канале YouTube в режиме реального времени.
Мы стремимся поддержать всех участников выставки и организовать для них интересное,
увлекательное времяпрепровождение в безопасной обстановке. Данное Руководство было
составлено с учетом информации, которую, по нашему убеждению, Вам необходимо знать о
том, как правильно обращаться с собакой на выставке Crufts. На нашем веб-сайте
(www.crufts.org.uk/dogexhibitors) представлено гораздо больше информации на разных
языках.
Мы надеемся, что Вы присоединитесь к нам в следующем году. Если у Вас возникли вопросы,
пожалуйста, зарегистрируйтесь на страничке нашего сообщества в Facebook, где мы публикуем
самые свежие новости и сможем ответить на любые вопросы.
До встречи в следующем году!
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