КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

АУДИТОРИЯ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

АБОНЕМЕНТ

К1

Прогулка
в поводу по кругу
для малышей

дети
от 3-х лет

10 минут

300 р

—

К2

Игровое обучение
верховой езде
для детей младшего
возраста

дети
от 5 до 10 лет

30 минут

1000 р

8 занятий:
6400 р

К3

Обучение верховой
езде начинающих
индивидуально
(до 4 человек)

дети
от 10 лет
и взрослые

45 минут

1500 р

8 занятий:
9600 р
12 занятий:
12000 р

К4

Спортивные занятия
для всадников
с опытом
(специализация)

уровень
верхвой езды
«рысь-галоп»

60 минут

2000 р

12 занятий:
18 000 р

К5

Прогулка в поводу
с инструктором

все
желающие

30 минут

1000 р

—

К6

Выезд для
начинающих (шаг)

дети от 14 лет
и взрослые

60 минут

1500 р

—

Выезд для
всадников с опытом
(рысь, галоп)

уровень
верхвой езды
«рысь-галоп»

60 минут

все
желающие

30 минут

1500 р

в течении
месяца — 3 дня
в неделю

20 000 р

—

месяц

20 000 р

—

К7

К8

Гимнастика
на лошади

К9

Аренда лошади

К10

Постой лошади

всадники
с опытом

—

1500 р
(второй час
1000 р)

8 занятий:
9600 р
12 занятий:
12000 р
9 занятий:
9600 р

Дорогие друзья, убедительная
просьба заранее записываться
на занятия!
Вас спросят о количестве, возрасте и опыте
всадников, а так же о интересующем Вас занятии.
(если Вы не знаете, что было бы для Вас оптимально,
то после ответа на предыдущие вопросы тренер
предложит Вам максимально подходящие варианты).
Просьба приходить за 5 минут до начала занятия,
для прохождения базового инструктажа по технике
безопасности и примерки защитной экипировки.
В случае опоздания утраченное время не переносится.
Оплата производится на ресепшн (карта, наличные).
Верхняя одежда
Подойдет любая комфортная майка, или футболка.
В прохладную погоду идеальны легкие, короткие
курточки, или флисовые кофты. Даже в прохладную
погоду не утепляйтесь слишком сильно, занятия
на лошади достаточно активны.
Ноги
Лучше всего подойдут спортивные штаны
из не скользкого материала, так же оптимальны
тянущиеся джинсы. В качестве обуви для верховой
езды подойдут сапожки, ботинки или кроссовки, с
гладкой, или слегка рифленой подошвой, с небольшим
(2–3 сантимерта) каблучком.

Время проведения тренировок:
Ежедневно с 09:00 до 21:00.

Перерыв: с 14:30 до 15:30
с 20:00 до 21:00

По предварительной договоренности возможно
более раннее или позднее время.
Контакты для записи:
Светлана Долматова,
руководитель конного двора: 8 926 620 01 73

Ждем Вас
в гости!

