Прайс-лист на услуги конного центра в горном курортеотеле «Лесная Сказка»
http://skazka.kz/aktivnyj-otdyh-i-dosug/konnyj-centr/
Наименование

Описание услуги

услуги

Стоимость

Продолжительность

услуги

прогулки/занятия

Катания
Фаэтон

Обзорная прогулка по Лесной сказке

1 200 KZT

Маленький круг

Пони

Обзорная прогулка по Лесной сказке

1 200 KZT

Маленький круг

4 000 KZT

Маршрут
«Лесная Карусель»

Конные маршруты
Конный маршрут
«Лесная карусель»
или 30 минут катание
по манежу

экстрим по ущелью, проход по мосту
из поваленных деревьев, крутые подъемы в гору,
спуски по узким тропинкам между деревьев не

оставят Вас равнодушными
Конный маршрут
«Окрестности Лесной
Сказки»
Конный маршрут
«Ала бука»

Конный маршрут
«Красный яр»

Конный маршрут
«Кабанье озеро»

Неторопливый маршрут по равнинной местности
для обстоятельного изучения красот ИлеАлатауского национального парка
Прогулка по местности «Ала Бука» позволит
насладиться красотой Национального Парка,
увидеть редкие растения, а так же увидеть
живописный вид на г.Талгар и нижнюю часть
города Алматы
Маршрут по ущелью Ой-Карагай к горе «Красный
Яр», здесь Вы увидите речку, чудотворные
изваяния камней, а так же пурпурную гору
«Красного Яра»
Прогулка по ущелью и горе «Красный Яр»,
которая приводит к хребту, за которым Вы
сможете увидеть – «Кабанье озеро», место, где
купаются дикие кабаны Заилийского Алатау

1 час (без учета
8 000 KZT

привалов)
2 часа (без учета

15 000 KZT

привалов)/ 6 км

22 000 KZT

3 часа (без учета
привалов)/ 3 км

28 000 KZT

4 часа (без учета
привалов)/ 2,5 км

Плато Ак-Тас»

Прогулка с посещением прекрасных, красивых
мест – гору «Красный Яр», «Кабанье озеро», «Сад
камней», прогуляться по плату «Акт ас», пройтись
по каменной плите и вернуться через
необычайно красивую березовую рощу
Тренировочный центр

Общение с лошадью

Кормление, водопой, чистка лошади

4 000 KZT

1 час*

Занятие с тренером
на леваде

Обучение верховой езде

8 000 KZT

1 час*

Занятие с тренером
(выезд)

Обучение верховой езде с выездом по маршруту

10 000 KZT

1 час*

Абонемент на 3

Обучение верховой езде

22 000 KZT

3 часа*

Обучение верховой езде

39 600 KZT

6 часов*

Обучение верховой езде

54 000 KZT

9 часов*

4 000 KZT

30 мин.

Конный маршрут «

6 часов (без учета
39 600 KZT

привалов)/ 9 км

занятия с тренером
Абонемент на 6
занятий с тренером
Абонемент на 9
занятий с тренером
Фитнес на лошади
Гимнастика на

Комплекс упражнений, выполняемых на лошади

лошадях

в седле

1
Иппотерапия

Иппотерапия
Комплекс упражнений, выполняемых на лошади
в седле
* - академический час 45 минут

6 000 KZT

30 мин.

2

