
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ НА ЛОШАДЯХ КЛУБА.

Клуб оказывает услуги проводя групповые занятия по обучению верховой езде на лоша-
дях Клуба.
Стоимость и порядок оплаты услуг Клуба по обучению верховой езде утверждается
генеральным директором Клуба.
Администрация Клуба вправе изменять стоимость услуг, расписание занятий, время
работы Клуба, а также закрывать Клуб для проведения профилактических работ,
заранее уведомив об этом Клиентов Клуба.

Занятия верховой ездой в абонементных группах осуществляются 
по следующим категориям:

Детские абонементные группы (на лошади).

Занятия проводятся для детей от 10 до 14 лет на лошадях Клуба.
Занятия для сформированных групп проходят 2 (два) раза в неделю по расписанию, 
утвержденному администрацией Клуба.
В отдельных случаях допускается работа детских абонементных групп 1 раз в неделю.
Для зачисления в детские абонементные группы требуется письменное заявление – 
согласие родителей  и медицинский допуск к занятиям верховой ездой.
Основой учебно-тренировочной работы детских абонементных групп является про-
грамма для групп начальной подготовки, утвержденная старшим тренером Клуба.

Абонементные группы для взрослых.

Занятия проводятся для всех желающих с 14 лет.
Для занятий обязательно наличие медицинского допуска к занятиям верховой ездой.
Занятия для сформированных групп проходят 2 (два) раза в неделю по расписанию, 
утвержденному администрацией Клуба.
Заявки на комплектование абонементных групп принимаются в течение года.
Группы могут комплектоваться по заявкам организаций и частных лиц.
Занятия проводятся по специальным методикам, разработанным старшим тренером 
Клуба.

  Организация и проведение занятий:

1. Абонементные группы работают по четырем уровням (циклам) подготовки всадников:
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 1 уровень – для начинающих всадников, включает в себя ознакомление с лошадью, 
техникой безопасности, правила и навыки седловки, посадку на лошадь, спешивание, 
навыки управления на шагу на корде, движение рысью, гимнастические упражнения 
на лошади, применение средств управления и навыки правильной посадки.

 В первые 3-4 занятия используется 1 лошадь на группу 3-4 человек. Затем 2 лошади и 
езда в две смены.

 По окончанию 1 уровня всадники должны уметь двигаться учебной и строевой рысью, 
управлять лошадью самостоятельно, останавливать лошадь, делать простейшие 
заезды и повороты.

 2 уровень – для продолжающих обучение всадников, включает в себя 
совершенствование посадки и применение средств управления на рыси и 
галопе, выполнение вольтов, серпантинов, простейших упражнений и элементов 
элементарной выездки.

 3 уровень – для продолжающих обучение всадников, включает в себя управление 
лошадью на всех аллюрах, элементы и упражнения манежной езды, гимнастические 
прыжки для укрепления посадки.

 4 уровень – для совершенствования посадки и применения средств управления, 
занятия спортивной направленности. Обучение элементам выездки уровня юноше-
ских езд и гимнастические прыжки.

2. Занятия проходят в соответствии с поурочными планами, разработанными и утверж-
денными администрацией Клуба.

3. Группы формируются старшим тренером Клуба на основании поданных заявок и с 
учетом уровня подготовки наездников. 

         Комплектация групп составляет от 3 до 6 человек.
4. Продолжительность занятия – 55 минут.
5. Группу тренирует один тренер, закрепленный за каждой группой старшим тренером 

Клуба. Клуб оставляет за собой право заменять тренера, в случае непредвиденных 
обстоятельств, предварительно уведомив об этом Клиента.

6. Занятия проводятся на лошадях Клуба без закрепления лошади за Клиентом.
7. Общее и методическое руководство, а также контроль над работой абонементных 

групп возлагается на старшего тренера Клуба.
8. Занятия в абонементных группах, не состоявшиеся по вине администрации Клуба 

(соревнования, прививки и т.п.) компенсируются. Занятия, пропущенные не по вине 
Клуба, не компенсируются.

9.     К тренировке допускаются лица,  оплатившие полностью стоимость занятия до начала 
занятия. В случае опоздания к началу занятия, занятие не пролонгируется и не ком-
пенсируется, деньги за занятие не возвращаются.  

10. Занимающиеся  в  абонементных  группах  обязаны  строго  соблюдать  все  указания  
тренера, а  также    правила  техники  безопасности  обращения  с  лошадью и кодекс 
поведения в манеже.

11. Клиент, до начала первого занятия в Клубе, обязан под роспись ознакомится с Пра-
вилами Клуба   (в т.ч. с правилами техники безопасности и правилами поведения в 



манеже). После ознакомления Клиент составляет расписку установленного образца. 
Лица, не ознакомившиеся с правилами техники безопасности и правилами поведе-
ния в манеже, к занятиям не допускаются.

12.   К тренировке допускаются лица, имеющие при себе одежду для занятий конным 
спортом.   

 ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие защитного шлема для верховой езды. В случае отсутствия у 
Клиента, Клуб   предоставляет защитный шлем на время занятия. Занятия без защит-
ных шлемов запрещены!   

 Рекомендованная одежда для занятий верховой ездой: бриджи или брюки без 
внутренних швов; обувь с небольшим каблуком, свободно выходящая из стремян.  

 Кроссовки и кеды, а также иная обувь без каблука для занятий верховой ездой недо-
пустимы! Клуб не предоставляет Клиентам экипировку для занятий верховой ездой 
(за исключением шлема).

13. Занятия на лошади Клуба проводятся только с использованием амуниции Клуба. 
Использование   клиентом своей амуниции для занятий на лошади Клуба не 
допускается.

14.   Лицам, достигшим 18 лет, для допуска к занятиям необходимо предоставить расписку 
по форме,   утвержденной Клубом.

15. Несовершеннолетние дети допускаются к занятиям только с согласия хотя бы одного 
из родителей.   Родителям несовершеннолетних детей для допуска детей к занятиям 
необходимо предоставить расписку по форме, утвержденной Клубом.

16. В случае опоздания к началу тренировки, Клиент к занятию не допускается. Стои-
мость занятия не компенсируется!

17. Во время занятия Клиент должен неукоснительно выполнять указания тренера, а 
также соблюдать   правила техники безопасности и правила поведения в манеже.

18. К занятиям не допускаются Клиенты, находящиеся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. В этом случае деньги, уплаченные за занятие, Клиенту  не 
возвращаются

19. Клуб имеет право прервать занятие с Клиентом, не выполняющим указания тренера 
Клуба, нарушающим правила техники безопасности или правила поведения в мане-
же.  В этом случае деньги за занятие Клиенту не возвращаются.

20. Клуб предоставляет Клиентам возможность использования сейфовой ячейки для 
хранения ценных   вещей на время пребывания в Клубе.  В случае утраты ключа от 
сейфовой ячейки Клиент обязан возместить Клубу стоимость замены замка ячейки 
согласно Прайсу стоимости услуг Клуба..

21. Клуб предоставляет Клиентам индивидуальный шкаф в раздевалке на время занятия.  
Ключ от шкафа выдается Клиенту менеджером-координатором; по окончании 
занятия Клиент обязан освободить шкаф и сдать ключ менеджеру-координатору.  

         Клуб не несет ответственности за утерю вещей, находящихся в индивидуальном шка-
фу Клиента  и/или оставленных без присмотра на территории Клуба.

22. Клиенты Клуба и сопровождающие их лица имеют возможность пользоваться всей 
инфраструктурой   Клуба.
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