
ArabHorse Celebrates Fifth Annual 
Farm Tour with Benefit for Healing 
Hearts Rescue and Refuge
Photography by Lysa Roman and Lori Ricigliano

(Scottsdale, AZ) – This year when you visit the Arabhorse 
Farm Tour, you won’t only see some of the world’s best 
Arabian farms, but you will also have the chance to support 
Healing Hearts Animal Rescue and Refuge with donation 
�������������������������������������������

The Arabian Horse Network, better known by its web name, 
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
participants are farms located outside of Arizona and come 
������������������������������������������������������������
Tour, opening on Wednesday, December 28th and extending 
through Sunday, January 1, 2012, is a prelude to the world 
���������������������������������������������������

“Scottsdale is recognized as the World Capital of the Arabian 
�������������������������������������������������������
traditionally, some farms in Scottsdale have hosted New 
�������������������������������������������������������������
as the place to purchase top show horses and select breeding 
����������������������������������������������������������
to the public and we invite people to join the fun and learn 
������������������������������
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Each year events are streamed live online through 
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
broadcasts attracted nearly 2,400 views from some 25 
����������������������������������������������������������
an impressive 12,068 views from 7,970 unique visitors 
������������������������������������������������������
��������������������������������������

The annual Arabhorse Farm Tour is an event truly unique 
to Scottsdale, no where in the world can one visit so many 
���������������������������������������������������
Participating farms enjoy a well deserved reputation 
for throwing great parties and are ready to share their 
������������������������������������������������

Since the Arabhorse Farm Tours have been such a 
success and draw hundreds of people to each event 
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
conclusion of the auction the Arabhorse Farm Tour was 
�����������������������������������������������

“All of our participating farms are enthusiastic about 
���������������������������������������������������������
know the economic downturn and increased feed costs 
����������������������������������������������������������
like the mission of Healing Hearts because the animals 
they rescue are assured of a home for life through their 
��������������������������������������������������������
that those who attend as guests show their appreciation 
�����������������������������������������������������������
��������������������������������
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IN THE COVER

The Tour is scheduled with clusters of nearby farms 
staging events on the same day from late morning 
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

The complete Farm Tour schedule with locations, 
links to driving maps, event times and descriptions, 
as well as links to host farm websites and 
downloadable location map, will be  available at 
������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������

�����������������������������������������������
nationally and internationally with internet 
marketing solutions and creative promotions for 
the breed and the lifestyle associated with owning 
���������
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