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ПЕРЕЧЕНЪ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАВМЫХ
с 0I.()1.2022

*УСлуl'rr.ONазывitемыеtlоабонемента\,l.прелосl?itsляюlсяс0l rro30/3 lчислоисоставляютодин
калеltдарный пlесяtt С y.le,loM вмес,Iимости до З0 всадников в помещение манежа

Лlr НаименованtJе усл},ги I_{eHa

руб.
1 содерх(ание одной лошади на один месяц в каменной конюшне на 40 мест денник (с

уборкой конкl{а. с кормами)/ полный пансион 19 000 руб
1 Со:ерrrtание tlдной ,l()ша;lи Htl од1.1Il месяц в каменной конюшне н а 40 мест денник (без

ф9р*""без KtlpMoB) 7 500 руб.

з Ilочасовое использование спо|]тивных п.lощадей манежа для одного всадника с целью
тренинга одной лошадt-t при однокра,!ном посещении манежа

600 руб

4 ГIомесячное исllользован]lе спортивных площадей манежа с целью тренинга одной
j-lОШаДи при регVлярноl\J еже.lневно]ч1 часовом посещении манежа одним всадником
aooHeMerl l,* )

5 500 руб.

4,1 Поrлс,ся.lItоС. tlспо.пьзоВаtl[{е спорТивных пjlоlцалей манежа с целью тренинга одноЙ
лошал1.1 при регуjlярном е)ltедневном чtlсоtsом Ilосещении манежа одним всадником и

распределенlrя дней посещения манежа в течение одного месяца между двумя
всадникаN,l и (абонемент*)

8 300 руб

4.2 ПОмесячное испо.тьзованIJе спортивных площадей манежа с целью тренинга одной
,,lоIlIадИ при рt,гу.rlяР}lо\l ежедIlевном часовом посещении манежа одним всадником и
pacIll)ele. IL'}l11I1 .llleЙ ]lосещеl{tlя \4i:llle7i(a t] Iеченl]е одного месяца между тремя
tsс|адн и ка\,lи (абонеплент*)

9 200 руб.

5 Гlочасовое }]спользование плоlцадей левады (l час) 250 руб.
6 Поivесячное исtlоJIьзова}lие спортивных площадей поля (плаша на открытом воздухе) с

цеJью l,ренинга одной лOшади при регулярном ежедневном почасовом посещении
плаl{а одн и м всалн и Kor.r (аý9нсlмент*)

1 600 руб,

1 препятствиями (плаца на

регулярном ех(едневном

Помеся.tное исIlользование спортивных гlлощадей поля с
открытом возлухе) с цеjlью тренинга одной лошади при
почдсово]\,l п ocetlleн 11 I] п,цаца одн и N,l вс[lдн и ком (абонемент*)

2 l00 руб

8 ЧаСовое ЗаНятllе начинаюlцего всадника в группе по обучению основам верховой езды/

урок по верховой езде 700 руб.

9 ЧасОвое Заняl'llе начиliаюlцего всалника в грчппе по обучению основам верховой езды в
выхtlднсlй день/ .r lltlk lto верховсlщýзде 800 руб

l0 специа,,lltзироваllнOе часовOе заIlятие tJ грyппе с цельк) совершенствования навыков в

.1ljct{tiп,l1.1 нах кOнI-1ого споpIa: в выезлке или l(oнKyl)e
l 1 00 руб,

tl 1,1ндивttд)альное :инятие tttl сlбучениlо верховой езде 1 600 руб
l2 Теорет,и ческOе часовое занятие

д9щqди,чистка, селловка и пр,)
по обучению основам верховой езды (подготовка

600 руб.

l] ГIочасilвая \,с l_vIа исlц)jlцo!.tхllя ц!9Iцlс] I,Bltй л,,tя заняr,ий 200 руб.
1-1 I'Iочасовая 1. c"rl},l,ti исIlо,Iь]оtjаIlия каски,i uljle]\,ta для Bepxot]ol:i езды 200 руб.
l_s ГIомесячная )ýд !q использованltя lttкафчика в помеtцении раздевалки 1 300 руб.
lб Использовirние спортивных площадей манежа для одного всадника (l круг в манеже,

ёр9щц катания 5 минут) 300 руб.

1] Ус"rуга ПроВедения чi]сового тематического экскурсионного занятия на 1 человека 400 руб
l8 ll()-,lL, Jованl..1я ,l,eope,l l-]ческоt,() классil lljlя IlрOtsеления лекции l часYc",ll га ttc 1 600 руб.
l9 Yc.,ry,r,a испоJlьзоllания l,ра1,1спор,г}tого cpe,ricTвa - трактор Беларусь 82.1 на 1 час. l 1 00 руб,


