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Настоящие правила являются неотъемлемой частью договора на оказание услуг 

– катание на лошади, катание на лошади с инструктором, посещение хаски-центра 

(далее – «Услуги») между Клиентами и Исполнителем, заключенного посредством 

выдачи Клиенту чека об оплате вышеуказанных услуг Исполнителя. Оплата услуг 

свидетельствует о том, что Клиент ознакомлен с настоящими Правилами и согласен 

с их условиями в полном объеме. 

Оплачивая стоимость услуг, Клиент обязуется строго выполнять все указания и 

команды работников конюшни и инструкторов.  

 

Инструкция по технике безопасности при обращении с лошадью (РАЗДЕЛ XVIII) 

 

 ВНИМАНИЕ!!!  

При несоблюдении техники безопасности работники конюшни и Администрация 

курорта за Вас ответственности  не несут! 

1. Запрещается в отсутствии инструктора подходить к лошади, кормить, гладить ее, 

заходить в конюшню, денник, леваду. 

2. Строго выполнять все команды инструктора. 

3. Находиться в алкогольном и наркотическом опьянении категорически запрещено. 

4. Курить в конюшне и непосредственной близости от неѐ запрещено. 

5. Обращаться с лошадью всегда спокойно и ласково. Не делать рядом с лошадью и 

верхом на лошади резких движений, не бегать и не шуметь. 

6. Подходить к лошади необходимо предварительно окликнув еѐ. 

7. Не подходить к лошади сзади – только спереди или сбоку. 

8. Привязывать лошадь за уздечку категорически запрещено. 

9. Запрещается выводить и заводить лошадь из денника и из конюшни без разрешения 

инструктора. 

10. Запрещается оставлять лошадь в деннике подседланной. 

11. Не останавливаться с лошадью в проходе конюшни. Если проход загроможден – 

остановить лошадь и попросить помощи. 

12. Не выпускать повод из рук с момента вывода лошади из денника и до 

расседлывания, либо передачи инструктору. 
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13. Садиться верхом на лошадь в конюшне или заезжать на лошади в конюшню 

категорически запрещено. 

14. Не наматывать свободный конец повода на руку. 

15. Ведя лошадь в поводу, держаться от впереди идущей лошади на расстоянии не 

менее 3 метров. Не подгонять впереди идущую лошадь. 

16. Садиться на лошадь только с левой стороны и только после команды инструктора. 

При посадке не бросать и не распускать повод. 

17. Подседланной лошади с затянутой подпругой не давать опускать голову. 

18. Перед тем как спешиться, обязательно достать обе ноги из стремян и спешиваться 

без них. 

19. Обгонять впереди идущую лошадь и двигаться на лошади параллельно 

категорически запрещено. 

20. При возникновении ситуации возможного падения – немедленно сбросить стремена. 

21. Запрещается брать с собой ценные вещи, цифровую технику, колюще-режущие 

предметы. 

22. Никогда не снимать верхнюю одежду сидя верхом на лошади. 
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Инструкция по технике безопасности при посещении хаски-центра 

 

1. Запрещается в отсутствии инструктора заходить и выходить в хаски-центр. 

2. Строго выполнять все команды инструктора. 

3. Находиться в алкогольном и наркотическом опьянении. 

4. Курить в хаски-центре и непосредственной близости от него запрещено. 

5. Запрещается брать с собой ценные вещи, цифровую технику, колюще-режущие 

предметы. 

6. Запрещается брать с собой посторонние вещи: пакеты, сумки, веревки, игрушки, 

любую еду. 

7. Запрещается кормить животных без разрешения инструктора. 

8. Запрещается просовывать руки и пальцы, а также любые предметы в вольеры с 

закрытыми животными. 

9. Запрещается брать на руки животных без разрешения инструктора. 

10 Запрещается самостоятельно открывать вольеры. 

11. Запрещается подходить к диким животным без инструктора. 

12. Обращаться с животными всегда спокойно и ласково. Не бегать и не шуметь. 

 

 

 

Уважаемые посетители!!!  

Вы заходите к собакам и диким животным. Они всегда могут залаять, завыть, 

подраться друг с другом и даже прыгнуть на Вас и облизать! 

При несоблюдении техники безопасности инструктора и Администрация курорта 

за Вас ответственности  не несут! 

 


