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КОННАЯ ПРОГУЛКА НА 1 ДЕНЬ + ПИКНИК  
Продолжительность  9,5 часов 

 

Подарите себе прекрасный отдых на природе, в конном походе! Конный клуб находится 

недалеко от п. Юго-Камский. Независимо от степени вашей подготовки, мы всем стараемся 

доставить радость от общения с природой и лошадьми. В поход могут идти не только опытные 

конники, но и новички, которые никогда не сидели на лошади. Новичкам не нужно бояться, 

рядом с ними будет опытный инструктор, который научит управлять лошадью и будет помогать 

на протяжении всего маршрута. Отдых доставит Вам массу удовольствий! 

К самостоятельному управлению лошадьми допускаются дети от 10 лет (лошади спокойные, 

объезженные и взрослые). Ограничение по весу участников - не более 100 кг. Одеваемся тепло 

и удобно! На ноги лучше надеть хорошую обувь с теплым носком. Группы не большие, до 20 

наездников. 

  
Программа тура 
09.00 - Выезд группы из Перми. 

10.00 - Прибытие группы в КСК недалеко от Юго-Камска. 

10.00-10.30 - Подготовка к конной прогулке. 

10.30-12.30 - Конная прогулка по лесу до стоянки. 

12.30-15.00 - Пикник (за доп. плату), время на фотографирование с лошадьми. 

15.00-17.00 - Возвращение обратно до КСК. 

17.00-17.30 - Свободное время. 

17.30 - Ориентировочное время отправления в Пермь. 

18.30 - Ориентировочное время прибытия в Пермь 

 
Стоимость тура: 1 990 руб.  

 

В стоимость включено: Транспортное обслуживание на автобусе турист. класса, услуги 

конюхов, услуги сопровождающего, аренда лошадей на 6-ти часовую прогулка (2 часа до 

стоянки, 2 часа на обратную дорогу и 2,5 часа на пикник), горячий чай/кофе на стоянке, 

туристическая страховка. 

 

Скидки: 200 руб. - дети до 14 лет, пенсионеры 

 

Дополнительно по желанию оплачивается в офисе:  

295 руб./чел. - Обед мясной, приготовленный на костре (борщ, шашлык куриный или свиной с 

овощной нарезкой, бутерброды, чай/кофе, печенье/конфеты, хлеб, соусы, одноразовая посуда). 

100 руб./чел. - Глинтвейн (вино красное полусладкое, фрукты, специи). 

 
С собой взять: документ, удостоверяющий личность (можно копию), термос с чаем и перекус. 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


