ПОЛЕЗНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
В котором часу мне следует прибыть на выставку Crufts с моей собакой (собаками)?
Рекомендуется прибыть на шоу с 7 до 8 утра. Количество автомобилей, прибывающих на шоу, резко возрастает после
08:00, поэтому лучше приехать пораньше и усадить своего домашнего питомца на помосте. Утром от автостоянки до
помоста Вы сможете добраться за 1 час. От некоторых автостоянок до выставочного центра ходят маршрутные
автобусы, на которых разрешен проезд с собаками. Однако пешая прогулка от автостоянки до выставочного центра
послужит хорошей разминкой для Вашей собаки.
Автостоянки
Участники выставки могут обратиться за пропуском на автостоянку при заполнении заявки на участие; при этом будет
взиматься соответствующая плата. В качестве альтернативы, можно произвести оплату в день прибытия. Участникам
выставки собак рекомендуется по возможности парковать автомобиль на южной или восточной автостоянке.
Что мне нужно взять с собой?
Пожалуйста, обязательно возьмите с собой:
• Миску Вашей собаки и воду – это очень важно
• Щетку для чистки и расчесывания
• Подстилку для помоста
• Пропуска
Могу ли я добраться до Национального выставочного центра на поезде вместе с собакой?
Да. Международный вокзал Бирмингема расположен в двух минутах от Национального выставочного центра.
Безопасность
Никогда не оставляйте свою собаку без присмотра на помосте и следите за ценными вещами.
Где можно провести тренировку с собакой?
К Вашим услугам специальные тренировочные зоны (покрытые деревянной стружкой), и ожидается, что все участники
выставки будут убирать за своими собаками во всех зонах. Во всех зонах выставки есть пакеты для уборки отходов.
Есть ли в Crufts ветеринары на случай, если мне понадобится их помощь?
На протяжении всего шоу дежурит многочисленная команда ветеринаров. Любая экстренная помощь оказывается
бесплатно. Обратите внимание, что задача ветеринаров заключается не в том, чтобы продолжить лечение уже
существующих заболеваний, а в том, чтобы обеспечить надлежащий уход за каждым пациентом!
Где можно привести мою собаку в порядок?
Вы можете вымыть и причесать Вашу собаку возле помоста, при этом просим не загораживать проход. Кроме того, к
Вашим услугам специальные зоны для собак различных пород, нуждающихся в дополнительном груминге, отмеченные
соответствующими указателями. Не забывайте о правилах клуба Kennel Club, касающихся груминга собак, участвующих в
выставке, в том числе о необходимости убрать за собой весь мусор.
Стюарды рингов и вспомогательный персонал
Стюардов группы можно узнать по зеленым блейзерам и соответствующим значкам. Стюарды есть в каждом зале; они
обеспечивают беспроблемное проведение судейства в рингах и помогают участникам выставки найти свой ринг и
соответствующий помост. Они также готовы предоставить помощь в любой экстренной ситуации.
Когда можно покинуть шоу?
Все участники выставки могут покинуть шоу в установленное время, а именно, в 16:00. Ранний уход с выставки
разрешается только в экстренных обстоятельствах.
Что будет, если мой питомец получит титул «Лучший представитель породы»?
Стюард сообщит Вам о необходимости вернуться на ринг Арены к определенному времени. Стюарды группы также
могут Вам помочь.
По прибытии на Арену Вам расскажут, как будет проводиться судейство в группе. Кроме того, Вас сфотографируют, и эта
фотография будет опубликована на веб-сайте результатов Crufts для истории.

Предусмотрите достаточно времени, чтобы добраться до Арены, и возьмите с собой весь свой багаж. На общем ринге
вместе с Вами может быть еще один дополнительный человек, но не более. Если у Вас есть дополнительные гости, они
смогут наблюдать за соревнованием, бесплатно находясь в Арене во все дни, кроме воскресенья. Если Ваша собака
получила титул лучшего представителя породы в воскресенье, то два гостя автоматически получат билеты на конкурс
«Лучший в шоу».
Где можно получить денежный приз победителя?
Денежный приз не выплачивают во время проведения шоу – он будет автоматически переведен победителю в течение
30 дней после окончания шоу.
Что делать, если во время шоу у меня появился вопрос?
Если во время шоу у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы, обратитесь в Справочный отдел для владельцев
собак, участвующих в выставке, который расположен в офисе организаторов выставки в зале 3; сотрудники Справочного
отдела будут рады Вам помочь. Пожалуйста, немедленно сообщите нам, если что-то кажется Вам неправильным. Мы
здесь для того, чтобы помочь Вам, и мы стараемся сделать так, чтобы все участники хорошо провели время, без какихлибо проблем.

