КОННЫЙ ДВОР «ЯСНО ПОЛЕ»
Код

Наименование

Аудитория

Продолжительность

Стоимость

Абонемент

К1

Прогулка в поводу по
кругу для малышей

дети
от 2 до 7 лет

10 минут

300 руб.

—

К2

Игровое обучение
верховой езде для
детей младшего
возраста

дети
от 5 до 10 лет

30 минут

1 000 руб.

6 400 руб.
8 занятий

К3

Обучение верховой
езде начинающих
индивидуально
(до 4 человек)

дети от 10 лет и
взрослые

45 минут

1 500 руб.

9600 руб.
8 занятий
12 000 руб.
12 занятий

К4

Спортивные занятия
для всадников с
опытом
(специализация)

уровень
верховой езды
«рысь—галоп»

60 минут

2 000 руб.

12 000 руб.
12 занятий

К5

Прогулка в поводу с
инструктором

все желающие

30 минут

1 000 руб.

—

К6

Выезд для начинаю‑
щих (шаг)

дети от 14 лет и
взрослые

60 минут

1 500 руб.

—

К7

Выезд для всадников
с опытом
(рысь, галоп)

уровень
верховой езды
«рысь—галоп»

60 минут

1 500 руб.
второй час
1 000 руб.

9 600 руб.
8 занятий
12 000 руб.
12 занятий

К8

Лечебно—оздоро‑
вительная верховая
езда

все желающие

30 минут

1 500 руб.

9 600 руб.
8 занятий

К9

Экскурсия в
контактный зоопарк

все желающие
(сеанс для группы
от 4-х до 20-и
человек)

20 минут

1 000 руб.

—

К 10

Аренда лошади

всадники
с опытом

в течение
месяца — 3 дня
в неделю

20 000 руб.

—
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+7 (925) 552–29–69 (WhatsApp)
+7 (926) 620‑01‑73 Наталья (Руководитель конного двора)

КОННЫЙ ДВОР «ЯСНО ПОЛЕ»
Когда есть интерес к общению с этим прекрасным животным, дело осталось за малым, определиться в чем вы сядете на лошадь. Внизу указано несколько советов по подбору одежды.

ГОЛОВА
Мы рекомендуем надеть на занятие шапку без помпонов и крупных аппликаций, это важно
для более правильного подбора шлема (шлем выдается перед занятием каждому
всаднику). Так же желательно взять шарфик, прикрывающий шею.
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Лучше всего использовать короткие куртки, прикрывающие спину, но не стесняющие дви‑
жений. Длинная одежда часто мешает начинающему всаднику. Под куртку хорошо подойдет
флисовая кофта или легкий свитер. Не утепляйтесь слишком сильно, занятия на лошади
достаточно активны.
НОГИ
Лучше всего подойдут спортивные штаны из не скользкого материала, так же оптимальны
тянущиеся джинсы. Хуже подходят зимние штаны, так как большинство из них сковывает
движение. В качестве обуви для верховой езды подойдут сапожки, ботинки или кроссовки,
с гладкой, или слегка рифленой подошвой, с небольшим (2–3 сантимерта) каблучком. Носочки
на занятие лучше выбрать потеплее.
Надеюсь эти простые советы помогут Вам!
с уважением, Наталья,
руководитель конного двора Эко-парка Ясно Поле
Ждем Вас в гости!
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