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С отцовской стороны Калато Кама – 

внук Капитоля I-в сезоне 2001-2002 

гг. возглавлявшего рейтинг лучших 

жеребцов-производителей 

конкурных лошадей мира. 

Капитоль дал мировому конкуру 

таких лошадей, как: Verelst Goliath, 

VDL Cardento, Centro, Carthago Z и 

др. 

Родословная Капитоля I  

представляет собой сочетание 

линий Дарк Рональда xx и Ферро xx, 

при инбридинге на Рамзеса III-III. 

Отец Калато Кама – Калато, выступал в 

конкуре и был лицензирован для 

голштинской и др.пород. От него получена 

плеяда выдающихся конкурных лошадей, 

в т.ч.: Грациана (Т.Хассман) и Калистро 

(Я.Ф.Мейер). Костер под седлом 

Х.Альмана стал чемпионом Европы 2005 г. 

и бронзовым призёром на Олимпиаде 

2004 г. в Афинах в командном зачёте. 

С материнской стороны Калато Кама – 

внук Калидо, восходящего к Кор де ла 

Бриеру через Калетто (конкур «S»). Сын 

Калидо Coupe de Coeur выступал под 

седлом Л.Бербаума, М.Кучера в конкуре 

160 см. 

Калато Кама инбреден на Ландграфа I 

(III-III), Кор де ла Бриера (V,V-V) и англо-

арабского Рамзеса (VI,VI-VI,V,V). 

 

Специальная акция совместно с MAXIMAVET   

Комплексная услуга по осеменению глубокозамороженным  семенем 

всего за 450 евро 

БЕСПЛАТНО повторное осеменение в случае не успеха 

+79036270769  http://www.maximavet.ru/ 

Полное происхождение Calato Kama – http://horsetelex.de//horses/pedigree/1798712 



Calato Kama 2004, HOLST Calato – CALIDO 1 -LANDGRAF 1

В Польше на международных и республиканских соревнованиях побеждал на маршрутах среднего круга, в 

том числе гран-при, под седлом любителя. В России за 6 месяцев стал победителем и призером в Первенстве 

России под седлом Александры Набатниковой 2003г.р., выиграл этапы Первенства Москвы, шоу конкур на 

стиль при международном судействе, выступал на Первенстве Европы в Ирландии, помог Александре в 12 лет 

выполнить 1 разряд, с перспективой выполнить квалификацию на мастера спорта. Очень техничный, умный, 

талантливый и красивый жеребец с большим сердцем. 

Как жеребец-производитель, прошёл керунг в 2008 г., и стал использоваться в селекции с 2010 

года. Получал ежегодный допуск к случке.  Имеет в Польше и Прибалтике более 60 потомков конкурного 

направления от 2010 г.р. 

Промеры:  возраст взятия промеров: 4года, ВХ/ОГ/ОП _165/185/22  
Результаты бонитировки: 
тип 15/14, экстерьер 100/80, движения 20/15, 15/13, 
 дата экспертизы 23.08.2008, 
место проведения -
SZCZECIN Польша,
ФИО эксперта - EDWARD 
TRZEMZALSKI.4. 

Набатникова Александра 2015 г., 145 см 

Сын Calato Kama, 2.5 г 




