"С севера на юг“ - Симментальская порода по всему миру
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06. - 07. апреля 2013 г.
Арена АктиПрот в Ротхольц
Тироль, Австрия
Более 200 экземпляров животных
• Лучшие быки-производители
• Лучшие нетели и коровы-долгожители
Veranstalter

• Выдающиеся группы последних селекций
• Аукцион изысканных элитных животных
• Геномные линии коров
• Симменталы из Южного Тироля

Arbeitsgemeinschaft
österreichischer Fleckviehzüchter
P. Werner Deibl Straße 4, 3910 Zwettl
+43 (0)5 0259 49160 bzw. 49162
info@fleckvieh.at
www.fleckvieh.at

Страна-партнёр Колумбия
Rinderzucht Tirol
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck
+43 (0) 59292-1832
rinderzucht@lk-tirol.at
www.rinderzucht-tirol.at

Fleckvieh
AUSTRIA

06. – 07. 04.
Ротхольц / Тироль

Программа
		 Суббота, 6 апреля 2013 г.
		

10.00 – 12.00 Заезд в Ротхольц. Регистрация, размещение

Программа
		 Воскресенье, 7 апреля 2013 г.
		

10.00

Вручение призов с выбором чемпионов

Выберите самое лучшee
из коров & культуры Австрии

• Лучшие предприятия пятнистой породы

		 в каждом классе

• Станции осеменения

13.00 Интернациональный форум о симментальской породе
		 "С севера на юг“ – Почему пятнистая симментальская

13.00

Вручение призов среди геномных линий коров

• Аукционные и учебные центры

		 порода как ни одна другая живёт в любых
		 климатических условиях.

13.45

Краткое представление последних племенных групп

14.15

Презентация животных-победителей

• Мир хрусталя Сваровского в Ваттенс

Колумбия, организатор конгресса о симментальской
		 породе в 2014 году, представляет себя как новую страну

погружение в неповторимое представление стекла и света

		 от молодых животноводов

		 обитания этой породы

• Олимпийский город Иннсбрук
19.30 Молодые животноводы - вручение призов по группам

14.30

Элитный аукцион

20.30 Церемония открытия с участием предстaвителей из

15.30

Розыгрыш главного приза от лотереи АктиПрот

		 Колумбии - шоу с участием лучших племенных быков
22.00

Финал молодых животноводов

22.30

Cовместный вечер животноводов

		 в "ресторане-палатке Тиролe“

			 Превратите Ваше посещение в незабываемое 		
			 удовольствие!
Мы охотно организуем как индивидуальные программы
до и после выставки, так и групповые поездки. Заявки,
регистрация и Ваши пожелания направляйте, пожалуйста,
уже сейчас по адресу:

			 Arbeitsgemeinschaft
			 österreichischer Fleckviehzüchter
			 www.fleckvieh.at

			 ALEX Travel
			 6261 Strass im Zillertal, 68
			 Tel. +43 (0) 5244 / 62804
			 Fax: +43 (0) 5244 / 62804-15
			 E-Mail: strass@alextravel.at
Genetic Austria
www.genetic-austria.at

			 или
			 Rinderzucht Tirol
			 www.rinderzucht-tirol.at
			 или
			 Genetic Austria
oder

• Крепость Куфштейн
• Хижина на горном пастбище "пережитое“
в Циллертале

			
			
			
			

			 Резервирование номеров:

панорама Тироля, Золотая крыша, Бергизель

			 www.genetic-austria.at

• Термы Циллерталя в Фюгель
• Замок Тратцберг под Иенбахом
• Город серебра Швац
• Деревня мыслителей Альпбах
• Город стекла Раттенберг
• Город серн Китцбюхель с
горнолыжным курортом

