
																							 	

I LOVE HORSES КОМАРОВО  
Цены на услуги клуба с 
01.04.2018  
Информация по телефону:  
+7 (905) 282-78-29 

	 УСЛУГА ЦЕНА ВРЕМЯ details 
Пробное или любительское занятие верховой 
ездой 2000 1 час x 
Абонемент	"Любитель"	занятия	верховой	ездой	на	
манеже,	или	прогулки	в	парк.	 7000 4 часа 1 месяц 
Абонемент	"Любитель"	занятия	верховой	ездой	на	
манеже,	или	прогулки	в	парк.	 12000 8 часов 

1,5 
месяца 

Теоретическое	занятие	 800 1 час 
группа >5 
человек 

Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. К примеру, 
сперва вам расскажут как седлать лошадь, а потом вы обязательно 
попробуете сами сделать это на практике! Занятия делятся по темам. 

Курс "Начинающий" 60000 
32 + 16 
часов 4 месяца 

Программа курса разработана нашими тренерами для первоначального 
обучения верховой езде за 4 месяца. В курс включены 32 часа верховой езды (2 
раза в неделю), 16 теоретических занятий, круглосуточная онлайн поддержка. 
В конце курса вас ждет экзамен, по результатам которого вы получите 
сертификат о прохождении курса. После прохождения курса вы сможете 
самостоятельно ездить на лошади на шагу, рыси и галопе.  

Курс "Начинающий" интенсив 75000 
36 + 12 
часов 3 месяца 

Программа курса разработана нашими тренерами для первоначального 
обучения верховой езде за 3 месяца. В курс включены 36 часов верховой езды (3 
раза в неделю), 12 теоретических занятий, круглосуточная онлайн поддержка. 
В конце курса вас ждет экзамен, по результатам которого вы получите 
сертификат о прохождении курса. После прохождения курса вы сможете 
самостоятельно ездить на лошади на шагу, рыси и галопе.  

SPORT 

ЦЕНА ВРЕМЯ details Спортивная подготовка, возможность 
выступать на клубных соревнованиях. К 
занятиям допускаются дети (от 7 лет) и 
взрослые с опытом верховой езды 
Занятие верховой ездой со спортивным уклоном 2500 1 час x 
Спортивный	абонемент	на	4	занятия	(1	раз	в	неделю)	 9500 4 часа 1 месяц 
Спортивный	абонемент	на	8	занятий	(2	раза	в	неделю)	 19000 8 часов 1 месяц 
Спортивный	абонемент	на	12	занятий	(2-3	раза	в	
неделю)	 27000 12 часов 

1,5 
месяца 



Обучение верховой езде по спортивному направлению. Каждый всадник 
тренируется по индивидуальной программе, разработанной для него лично и 
отвечающим его целям и задачам. Обучение проводят дипломированные, 
опытные тренера. Всадники имеют возможность готовится и участвовать в 
клубных соревнованиях. Тренер закрепляется за всадником, лошадь за 
всадником НЕ закрепляется и подбирается по усмотрению тренера.  

SPORT+ 

ЦЕНА ВРЕМЯ details Закрепляется одна выбранная лошадь, 
возможность выступать на клубных и выездных 
соревнованиях. К занятиям допускаются дети 
(от 7 лет) и взрослые с опытом верховой езды. 
Спортивный	абонемент	на	8	занятия	(2	раза	в	неделю)	 22000 8 часов 1 месяц 
Спортивный	абонемент	на	12	занятий	(2-3	раза	в	
неделю)	 30000 12 часов 1 месяц 
если вы по какой то причине вынуждены пропустить занятия, но хотите, 
чтобы выбранная вами лошадь осталась закреплена за вами, вносится 50% от 
суммы аренды. 
Обучение верховой езде по спортивному направлению, также подходит для 
тех, кто хочет ездить только на одной выбранной лошади. Каждый всадник 
тренируется по индивидуальной программе, разработанной для него лично и 
отвечающим его целям и задачам. Обучение проводят дипломированные, 
опытные тренера. Всадники имеют возможность готовится и участвовать в 
клубных и выездных соревнованиях. Тренер закрепляется за всадником, 
занятия проходят на одной выбранной вами лошади. 
Мастер Класс с Михаилом Эшмаковым, Мастером 

Спорта Международного Класса. ЦЕНА ВРЕМЯ details 

Спортивная тренировка на клубной лошади 4000 1 час  
Спортивная тренировка на вашей лошади 2500 1 час  

Если у вас возник вопрос, который вы не можете решить, или вы просто 
хотите поднять свой уровень верховой езды, вы всегда можете обратиться 
за советом к профессионалу. Цена может меняться при наборе группы от 2х 

человек. 

Летние смены  цена по 
запросу 

12 дней 
(с 9.00 до 

18.00) 
x 

Для детей с 7 до 16 лет с опытом верховой езды. Это специальная программа 
на 2 недели, которая включает в себя ежедневные занятия верховой ездой, 
теоретический курс, практические занятия по уходу за лошадью и другие 
дополнительные занятия. Обед и полдник. В конце каждой смены будут 

проходить выпускные соревнования. 
	


