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Уважаемы дамы и господа!
В грядущие выходные Пятигорский ипподром станет центром притяжения
не только для коннозаводчиков и любителей скакового спорта, но и для светской
публики всего Юга России. И это неслучайно — 3 сентября на ипподроме
состоится главное мероприятие начала осени — Кубок Чемпионов, для участия в
котором собирутся лучшие лошади всех регионов СКФО.
В программе скакового дня 12скачек для лошадей трѐх основных скаковых
пород — чистокровной верховой, чистокровной арабской и ахалтекинской на
дистанции от 1000 до 2400 м: Кубок Г.В. Кайшева (Кубок Чемпионов), Приз в
честь Жан-Пьера Дерубе (Большой приз), Приз в честь Л.Ю. Николаевой
(Критериум), Приз в честь Ф.Н. Юрчихина (Приз Сравнения), Приз в честь А.М.
Ольмезова (Приз им. Г.А. Мазана), Приз в честь аула Учкулан, Приз в честь Т.А.
Чумаковой, Приз памяти Т.Х. Эркенова. Участие в скачках примут именитые

жокеи-победители престижных скачек — Мырзабек Каппушев, Хамзат Улубаев,
Шамиль Хатков. Кроме того в этот день состоится Кубок Аматеров — жокеевлюбителей.
За победу в главном призе дня — Кубке Г.В. Кайшева — поборятся лучшие
лошади старшего возраста: Беркут — неоднократный победитель и призѐр многих
скачек, прошлогодний победитель «Кубка», Поппас Олд Стайл — победитель
приза Элиты, Коко Шанель — лучшая трѐхлетняя кобыла Пятигорского

ипподрома, Индиго Чайлд, победитель Вступительного приза, Хабл, победитель
приза «Гранита II» и другие.
Кубок Чемпионов — это не только яркое спортивное событие с
невероятным азартом и накалом страстей, но и светское мероприятие с
неповторимым антуражем. Специально для гостей ипподрома в здании трибун
работает ресторан с изумительным панорамным видом, из-за столика которого
удобно следить за ходом скачек. На ипподроме работает тотализатор и все
желающие могут испытать удачу, сделав ставку.
Начало в 12:00. Сбор гостей в 11:30
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