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Cимментальский скот – двойное направление
высокой продуктивности

3 – 4 апреля 09
Грайнбаххалле
8230  Хартберг
Штирия, Австрия 

170 выставочных животных, в том числе:

• Лучшие матери быков

• коровы-первотелки

• Самые актуальные группы животных, 

унаследовавшие лучшие качества породы

• Аукцион избранных элитных животных 

(быков и коров)

• Чемпионат симментальского скота 

Европы среди европейских стран 

с участием 4-х коров от каждой страны 

3 – 4 апреля 2009
Грайнбаххалле, 8230 Хартберг,
Пенцендорф 268, Штирия, Австрия 
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Прибытие в Хартберг, регистрация, 
размещение в гостинице

Посещение образцовых хозяйств по разведению
скота симментальской породы: лучшие племенные
хозяйства в различных регионах проводят день
открытых дверей. По предварительной заявке 
мы можем организовать для Вас индивидуальные
маршруты.

Осмотр показательных животных в выставочном
помещении для скота, посещение объектов 
выставки.

Общее собрание австрийского объединения 
молодых животноводов

Приём гостей из других стран в Грайнбаххалле
(международный зал), вечерний буфет.

Симментальский скот AUSTRIA – праздничный
вечер с показом племенных животных молодого
поколения, унаследовавших лучшие качества 
породы и презентацией животных, 
предназначенных для продажи на элитном 
аукционе.

«Симментальский скот и молоко» – дегустация
сыра Вечер животноводов с музыкальным
оформлением.

10:00 – 18:00 

10:00 – 17:00 

16:00 

18:00 

18:30 

20:00 

22:00 

При желании группы гостей могут обслуживаться индивидуально,
включая специальные посещения, для этого необходимо 
своевременно сделать  предварительную заявку. 

При наличии пожеланий относительно культурных мероприятий 
и программы в свободное время необходимо отметить в заявке 
соответствующие пункты
• экскурсия по Грацу - городу высокой культуры 
• экскурсия по Вене
• экскурсия по Айзенштадту
• посещение улиц виноделов и традиционных винных таверн Heurigen
• экскурсия по Ригерсбургу в юго-восточной Штирии
• снятие стресса в близлежащих термах Бад Вальтерсдорф, 

Лойперсдорф, Блюмау, термы ASIA Линсберг и др.

Контактные адреса для подачи заявок на посещения и экскурсии
• Генетика Австрии: тел. +43 (0) 7752 / 822 48 81
• AGÖF: тел. в бюро +43 (0) 2822 / 535 31 9, info@fleckvieh.at,

или инж.Рихард Пихлер, тел. +43 (0) 664 / 252 78 12
• Племобъединение Штирии: тел. в бюро: +43 (0) 3842 / 253 33 10

Бронирование мест в гостинице
• Tourismusverband Hartberg, Rochusplatz 3, 8230 Hartberg, 

Tel. +43 (0) 3332 / 665 05 0, www.hartberg.at 
• Tourismusverband Bad Waltersdorf, 8271 Waltersdorf in 

Oststeiermark, Tel. +43 (0) 3333 / 315 00, 
www.badwaltersdorf.com 

• Tourismusverband Pöllau, Schloss 1, 8225 Pöllau, 
Tel. +43 (0) 3335 / 42 10, www.naturpark-poellauertal.at

Во время проведения дня открытых дверей на фермах в пятницу, 
3 апреля 2009 года в указанное в программе время будут 
курсировать спецавтобусы от следующих пунктов
• Хартберг – гостиница Sonnenhof
• Вена – аэропорт
• Грац – Thalerhof
Для бронирования места позвоните, пожалуйста, своевременно
госп.инженеру Рихарду Пихлеру по телефону +43 (0) 664 / 252 78 12

Мы с удовольствием организуем для Вас многодневную экскурсионную
программу на пути Вашего прибытия, например, начиная от Мюнхена, 
Зальцбурга, Иннсбрука, Линца, Вены, Айзенштадта, Граца или Клагенфурта.

Важная информация для наших гостей

Программа осмотра до и после Национальной
выставки симментальского скота

ПРОГРАММА
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ 2009 

ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ 2009

Открытие
Представление коллекции симментальского
скота из 7 федеральных земель Австрии. 
Презентация  животных - участников
международных чемпионатов симментальского
скота. Приветствие национальных и
интернациональных гостей. Благословление
животных.

Определение призов с комментариями Иозефа
Цигльгензбергера из Баварии.
Демонстрация программы племенного разведе-
ния скота племобъединения FLECKVIEH AUSTRIA.
Приветственные адреса национальных и
интернациональных представителей.
Представление дочерних групп животных,
унаследовавших лучшие качества породы.

Международный чемпионат скота
симменталльской породы.

Выборы национальных чемпионов Австрии.

Парад победителей на арене.

Элитный аукцион – лучшие животные
племенной программы  племобъединения
FLECKVIEH AUSTRIA.
Лотерея – разыгрывается элитный телёнок 
«ActiProt».

Окончание и закрытие 
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