
Дорогие друзья, владельцы, заводчики и любители 
замечательной породы ШАРПЕЙ!

Добро пожаловать на Юбилейную Клубную Выставку ранга "Победитель 
Клуба" в честь 35летия породы шар-пей в Европе и Германии.

21.06.2014 Судья выставки господин Матго Ло (Гонконг)

Устроителем и организатором выставки является единственный в Германии
монопородный клуб породы шар-пей 

"1. Deutscher Shar-Pei Club 1985 e.V."
http://www.shar-pei-club.de

Разрешите от имени Клуба пригласить Вас принять участие в 
увлекательном  кинологическом мероприятии "Shar-Pei Event 2014".

Выставка состоится на территории  гостеприимной гостиницы: 

Hotel Berlin Brandenburg „VAN DER VALK“
Eschenweg 18

D-15827 Blankenfelde-Mahlow
OT Dahlewitz

T. +49 (0)33 708 58 0,
F. +49 (0)33 708 58 888,
info@berlin.vandervalk.de

Эта замечательная гостиница распологается в 20км южнее Берлина. 
Гостиница находится недалеко от международной автомагистрали, хорошо 
доступна как жителям Германии так и гостям из ближнего и дальнего 
зарубежья, и прекрасно подходит для нужд наших четвероногих друзей и 
их владельцев. Территория гостиницы и близлежащие окресности 
приглашают Вас на пешие прогулки с Вашими питомцами. Также Вы 
можете посетить столицу Германии Берлин и другие 
достопримечательности. 

Для участников и гостей выставки  под эгидой "Shar-Pei Event" в гостинице 
до 

mailto:info@berlin.vandervalk.de


31 мая 2014 забронированны номера. Каждый желающий поселиться в 
гостинице должен лично подтвердить бронь и нести все расходы за свой 
номер. Позже мы предоставим вам об этом ещё больше информации.

Мы приглашем участников и гостей присоедениться к нам уже в пятницу 
20.06.2014. В этот вечер мы надеемся поближе познакомиться, пообщаться 
и просто приятно провести время с профессионалами и любителями 
замечательной породы шар-пей.

Также мы хотели бы предоставить Вашему вниманию возможность участия 
в других выставках за неделю до или после нашей Юбилейной выставки:

• 14/15.06.2014 Nat.& CACIB Erfurt (Германия) Erfurt - Blankenfelde-
Mahlow 295km

• 14/15.06.2012 Krakau (Польша)
Krakau - Blankenfelde-Mahlow 580km

• 14/15.06.2016 CACIB Klagenfurt (Австрия) Klagenfurt - Blankenfelde-
Mahlow 930km

• 28/29.06.2014 CACIB Szczecin (Польша) и Nat. Gr.2 Szczecin - 
Blankenfelde-Mahlow 190km

• 28/29.06.2014 CACIB Genk (Бельгия)
Genk - Blankenfelde-Mahlow 670km

Ниже необходимые для регистрации на эти выставки линки:

http://www.fci.be/documents/dogshows2014.pdf

http://www.vdh.de/internationale-ausstellungen-suche.html?
stadt=12&jahr=2014

http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=wys&oddzial=

http://www.oekv.at/ausstellungen.html

http://www.srsh.be/pages-nl/kalender.html

Руководство, организационный комитет, члены клуба и любители породы 
ШАРПЕЙ от всего сердца приглашают Вас принять участие в нашем 
кинологическом мероприятии.



Мы надеемся на встречи со старыми друзьями, приобретение новых друзей,
обмен информацией и просто приятное времяпрепровождение, беседы и 
контакты.

На все Ваши вопросы по организации выставки, регистрации, проезду, 
гостинице и т.д. Вам ответят на :

Русском/Немецком языках:

Natalja Finkelstein

e-Mail: finkelstein.natalja@googlemail.com

Tel.: +49(0)1772366755

Английском/Немецком языках:

Isolde Brusis

e-Mail: Brusis-vomoekonom@web.de

Tel.: +49(0)8441-3680

Fax: +49(0)8441-760359

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ И ДО ВСТРЕЧИ В ГЕРМАНИИ!!!

Ваш 1.DSPC
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