
                                                                          

 Cat Breed Association (СВА) ,клуб KEDI приглашает вас принять участие в международной совместной выставке кошек  27-28 Октября  , организованной в одном из 

самых красивых городов  мира – Стамбуле на Азиатской части и со специальной лицензией для нашей  первой совместной выставке в с 3 оценками за 2 дня! 

Прекрасная возможность закрыть высокие титулы за 2 дня!    

Любители кошек и заводчики будут иметь возможность познакомиться друг с другом, и чудесно провести время, кошки тем временем посоревнуются за титулы, кубки, 

розетки, медали и призы ! 

 Cat Breed Association постоянно развивается, открывая новые клубы, подписывая соглашения о сотрудничестве с крупнейшими Фелинологическими Организациями, 

а так же проводит выставки на высочайшем уровне с лучшими экспертами, известными во всем мире! Эта выставка не станет исключением и на ней будут работать  

Mr.Nikolai Volkov(AB&WCF) Ukraine , Mrs.Alla Serimoglu (AB&CBA&WCF) Turkey, Mrs.Tatíana Dyachuk (AB&WCF) Ukraine 

Наша Ассоциация профессионально занимается фелинологией и организует выставки на высочайшем уровне. Мы молоды,но мы уже многое уже сделали и добились . 

 Мы гордимся тем, что имеем возможность организовать это зрелищное мероприятие, где на суд экспертов предстанут разнообразные породы, как популярные, так и 

менее известные, такие как британская, шотландская короткошерстная, шотландская длинношерстная, мейн кун, персидская, бирма, экзоты, сфинксы, группа 

восточных пород, и другие. 

Так же на выставке пройдут МОНОПОРОДНЫЕ ШОУ, ШОУ КОТЯТ И ЮНИОРОВ, СВА РИНГИ, на которых эксперты отберут лучших представителей. 

Выставку в первый день завершит BEST IN SHOW где в окончании мы выберем BEST GENERAL  дня из победителей на BEST IN SHOW во всех классах и группах !Это 

огромное преимущество системы Cat Breed Association перед  другими системами в Турции, у нас даже котенок  может стать  BEST OF BEST! 

 Во второй день будет так же выбор на BEST SUPRIME -ЛУЧШУЮ КОШКУ СТАМБУЛА  2 дня и затем эти 2 животных будут соревноваться друг с другом и выигравшее  

животное  станет «ЛУЧШЕЙ  КОШКОЙ ТУРЦИИ 2017» и получит специальный приз! 

Мы будем рады видеть Вас на нашем прекрасном мероприятии, полном радости и счастья, уверены, Вы запомните это на всю жизнь!  

Онлайн форма для регистрации https://docs.google.com/forms/d/1nu9yYCagmsCq15TKXnyqxvYOlyRaB455usRmccXaRzI/edit 

Сайт http://cba-turkey.com.  

По интересующим вопросам  писать на адрес клуба kedileristanbul@gmail.com 

 

http://cba-turkey.com./yarışmalar/
mailto:kedileristanbul@gmail.com


 

 ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЭКСПОНЕНСКИЙ ВЗНОС принимается только предварительно!  

 На выставке +700 руб. 
   

1оценка/2 оценки     3 оценки 

 Взрослые (САC-САСМ) 

 Adult 

 2000/2300 руб 

 26 /30 euro 

    2600 руб 

     36 euro 

 
 2000/2300 руб 

 26 /30 euro 

    2600 руб 

     36 euro 

 Кастраты, Ветераны, Чемпионы мира| Neuter, veteran,World Champion 

 1900/1900 руб 

 25/25 euro 

     1900 руб 

     25/25 euro 

 Домашние и непризнанные породы/окрасы | Domestic and novice class 

1500/1900 руб 

20/25 euro 

     2200 руб 

     30 euro 

 

 СВА-ring - Adult 450 

6 euro 

СВА-ring – Kitten Junior 450 

6 euro 

 Монопородные шоу| Mono breed show , special show 

450 

6 euro 

 Скидка членам клуба(при подтверждении членства на 2018 год)|For clubs members 
 

 
-10% 

  

 Котята, Юниоры, Пометы (CACP-CACJ) | Kittens, junior, litter 



 Иногородним выставляющим  2-х кошек и более, с третьей кошки 

|foreigner owners who  will show more then 2 cats, every 3 cat  minus  

-10% 

 

 Питомникам выставляющим более 5 животных (на каждую голову)|Cattery who will  

show more then 5 cats 

-10% 

 

Иностранцам (скидка на выставление одного животного и более), скидки суммируются| 

Foreigners (discount for one  and more cats) , discount summed  

 
-15%   

Счёт для перевода добровольных взносов|   

Для перевода из другого банка: EURO   

Банк:Bank GARANTİ BANK, TURKEY,İstanbul ,Erenköy şubesi                                                       

Владелец счета:|account holder KEDİ IRKLARI DERNEGİ       

SWIFT TGBATRISXXX                                                                                                                

Номер счета | account number 150\6295953    

İBAN № TR64 0006 2000 1500 0009 0787 95   

                                                                                                                           

Назначение перевода : добровольный взнос на выставку  

Обязательно сохраните чек до регистрации!   

РУБЛИ 

Карточный счет 40817810501069007773 

 ФИО клиента СЕРИМОГЛУ АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 

Счет № 40817810501069007773  

Банк ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА 

 БИК 048073770  

Корсчет 30101810600000000770 ИНН 0274062111 КПП 027802001 
  


