
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
конноспортивного комплекса  Фонда «Еврейская община Великого Новгорода - центр развития     

  духовного и культурного наследия» 
                 вводится с 01/05/2015года 

№ 
п\п 

Наименование услуг по содержанию лошади для частных владельцев 
1. Услуга «Стандарт» 

Цена руб. в 
месяц                  

1.1 Специализированное место в конюшне КСБ (уборка денника с подвозом 
подстилки) 

4060 

1.2 Стандартный рацион кормов КСБ с кормлением (завтрак-овес, сено, обед 
овес, сено, ужин каша, сено ) в соответствии с утвержденными  нормами  

4000 

1.3 Аммуничник, оборудованный кронштейнами для хранения снаряжения 485 
1.4 Возможность пользоваться специализированным оборудованием конюшни 

( мойка для лошадей сушилка и мойка для аммуниции) 
690 

1.5 Ветеринарное обслуживание( ветеринарные мероприятия согласно плана 
противоэпизоотических мероприятий, оказание экстренной ветеринарной 
помощи) 

870 

1.6 Услуги коваля (стандартная расчистка) 1150 
1.7 Возможность пользоваться раздевалкой оборудованной шкафчиками, 

душевой кабиной. 
745 

 Всего по услуге «Стандарт», в день 400 
                                                                в месяц 12000 
 
 2. Услуга «Комфорт» 

 
  

2.1 Специализированное место в конюшне КСБ (уборка денника с подвозом 
подстилки) 

4176 

2.2 Стандартный рацион кормов КСБ с кормлением (завтрак-овес, сено, обед 
овес, сено, ужин каша, сено ) в соответствии с утвержденными  нормами  

4000 

2.3 Аммуничник, оборудованный кронштейнами для хранения снаряжения 496 
2.4 Возможность пользоваться специализированным оборудованием конюшни 

( мойка для лошадей сушилка и мойка для аммуниции) 
690 

2.5 Ветеринарное обслуживание( ветеринарные мероприятия согласно плана 
противоэпизоотических мероприятий, оказание экстренной ветеринарной 
помощи) 

886 

2.6 Услуги коваля (стандартная расчистка) 1158 
2.7 Возможность пользоваться раздевалкой оборудованной шкафчиками, 

душевой кабиной. 
756 

2.8 Работа тренера лошадей по специализации по согласованию сторон: 
работа лошади, согласно тренировочного плана( чистка, уход, за лошадью, 
работа на корде в руках под седлом) 

2838 

 Всего по услуге «Комфорт», в день 500 
                                                     в месяц 15000 

 

 

 



  

                                                3.    Оказание платных услуг частным лицам 
 

 

  Цена в 
руб.  

 

Цена в 
руб.  в 
праздн. 
дни и 

после 19 
3.1. Верховой прокат  (академический час 45 минут)   
3.1.2 - шаг 500 600 
3.1.3 - шаг, рысь 580 680 
3.1.4 - шаг, рысь, галоп 650 750 
3.2. Выезд на верховую прогулку в поле (академический час) 900 1000 
3.2.1 Подарочный сертификат (выезд на верховую прогулку в поле)  (час)  1200 1200 
3.3. Выезд на прогулку в экипаже, санях (30 мин)   650 650 
3.4  Занятия с тренером: (академический час 45 минут)   
3.4.1 - начальная подготовка 750 850 
3.4.2 - специализированная подготовка по направлению 850 950 
3.4.3 Подарочный сертификат  ( урок верховой езды академический час) 1000   1000 
3.5. Услуги тренера   
3.5.1 1 занятие   400  400 
3.5.2 4 занятия 1500 1500 
3.5.3 1 занятие (специализация) 450 500 
3.6. Абонемент для занятий в группе верховой езды ( взрослые)   
3.6.1 -8 занятий в месяц 2400 2400 
3.6.2 -4 занятия в месяц 1200 1200 
3.7.   Абонемент для занятий в спортивной секции (дети)   
3.7.1 - 8 занятий в месяц 1400 1400 
3.7.2 - 4 занятия  700  700 
3.7.3 - группа выходного дня  2000 2000 
3.7.4. - группа начальной подготовки  4 занятия  1500  1500 
3.8.   Абонемент для занятий в группе (дети) «Летний»   
3.8.1 - 8 занятий в месяц 4000 4000  
3.8.2 - 4 занятия в месяц  2000  2000 
3.9. Использование жеребца производителя 15 000 15 000 
3.10. Прокат лошади на соревнованиях (один зачет) 1000 1000 
3.11. Стартовые взносы на соревнованиях (один зачет)   
3.11.1 - стартовые взносы на соревнованиях для занимающихся в спортивной 

секции КСК (дети) (один зачет) 
200 200 

3.11.2 - стартовые взносы на соревнованиях для занимающихся в спортивной 
секции КСК (взрослые) (один зачет) 

550 550 

3.11.3 -стартовые взносы для всех других категорий 1000 1000 
3.12. Аренда денника во время соревнований (сутки) 500 500 
3.13. Экскурсии по конноспортивной базе (с чел.) 150 150  
3.14. Прокат спортивной экипировки:   
3.14.1 -каска 1 час 120 120 
3.14.2 -краги 1 час 120 120 



3.14.3 - редингот (на день соревнований) 120  120 
3.14.4 -ботинки 120 120 
3.15. Аренда лошади для занятий верховой ездой   
3.15.1 - 4 занятия в месяц 1500 1500  
3.16. Аренда лошади 4 занятия с тренером 2300 2300 
3.16.1 -Аренда спортивной  лошади   4 занятия 3000 3000 
3.16.2 -Аренда спортивной лощади    8 занятий 6000 6000 
3.16.3   Аренда спортивной лощади  16 занятий 12000 12000 
3.17. Аренда лошади для проведения фотосессий (час) 1000 1100 
3.18. Аренда беседки для проведения праздничных мероприятий  (3 часа), 

за каждый последующий час следует доплата в размере, указанной в 
прейскуранте 

2500 
или 
300 

руб/чел 

2800 
или 
300 

руб/чел 
3.19. Аренда стульев (за 1 штуку) 30  30 
3.20. Аренда спортинвентаря (за штуку) 50 50 
3.21. Аренда конеместа  в коневозе      2500  2500  
3.22. Поздравительная программа для детей и взрослых(дни рождения, 

юбилеи)(поздравительная программа и 1 час беседка)(свыше 10 
человек по 400 рублей с человека) 

 4000  4000 

3.22.1 Дополнительное катание на лошади во время праздничного 
мероприятия 

 100  100 

3.22.2
. 

Катание на лошади шагом ( 200 метров) 200 200 

 
 
Примечание: 1. Работникам ОАО «Акрон» и дочерних организаций при предъявлении 

пропуска скидка на услуги 10% 
     2. Академический час – 45 минут 
                          3. Скидка для членов одной семьи с абонемента  (абонемент не менее 4  

                  занятий) 100 рублей    
 
 

 
 

 Начальник участка                                                                                                   Т. Ю. Пименова 
 Главный бухгалтер          Н. А. Баличева 
                 

 

 


