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Конноспортивный клуб «РИФЕЙ» 

 

 
 

Экскурсионный автобусный тур для школьных групп 

     Вы когда-нибудь задумывались, что те, кто занимается  конным спортом – это 
мега счастливые люди, потому что рядом с ними все время находятся самые 
грациозные животные на земле? Это талисманы счастья,  удачи и благополучия. 
Конноспортивный комплекс «Рифей» приглашает Вас получить заряд бодрости и 
отличного настроения! 
 

   Виды транспорта: Автобусный тур 

    Дата поездки:  под заказ 

    Продолжительность экскурсионной программы:  3 часа 
 
 
 

Описание тура: 

Рифей - это античное название Уральских гор. Конноспортивный комплекс 
«Рифей» - это место для тех, кто любит лошадей! Здесь можно отдохнуть от 
городской суеты, подышать чистым лесным воздухом, насладиться уютной 
атмосферой загородного клуба, пообщаться с самыми красивыми и благородными 
животными на планете. 



   
 

«Лошадь» — не исконно русское слово: мы позаимствовали его у тюркских 
кочевников. Но оно достаточно быстро прижилось в русском языке и обросло 
исконно нашими, «родными», синонимами: например, «жеребец» и 
«кобыла». Первыми начали приручать лошадей азиаты, и произошло это в 5-м 
тысячелетии до нашей эры. 

   

Лошадь – одно из немногих животных, которое может дружить, причем искренне и 
бескорыстно. По легенде, Александр Македонский был 9 раз обязан жизнью своему 
коню Буцефалу. А после того как животное погибло во время сражения, основал на 
том месте одноименный город. Многие исследователи считают, что Буцефал был 
представителем ахалтекинской породы лошадей 

Лошадям приписывались и выдающиеся интеллектуальные способности. Один из 
военачальников Чингисхана перед очередной битвой рассказывал о своих планах 
коню и по реакции животного судил, правильную ли тактику выбрал. 

   

Чтобы чувствовать себя в форме, лошадь постоянно должна что-то жевать. Она 
поглощает еду понемногу, но непрерывно. 



   

«Грубые» копыта» – на самом деле один из самых чутких органов осязания лошади. 
Лошадь прекрасно ориентируется на местности, даже в условиях глухой ночи, 
снегопада или ливня. 

Радиус обзора лошадиных глаз составляет почти полный круг. Она может видеть 
все, что происходит позади нее, даже не поворачивая головы. 
Как и мы, лошадь видит мир в цвете, но синий и красный практически не различает. 

   

  

Приглашаем  в конноспортивный комплекс «Рифей» получить заряд 
бодрости и отличного настроения! 

  

Стоимость  для группы:   

Продолжительность - 3 часа 
Группа 40 + 4 чел.     Цена- от 550 руб. 
Группа 30/35+3 чел. Цена - от 650 руб. 
Группа 20/25+2 чел. Цена - от 750 руб. 

В стоимость входит:  автотранспортное обслуживание, сопровождение, экскурсия 
и катание на лошади по манежу,  страхование от несчастного случая. 

За доплату можно заказать обед. 
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Принимаем заявки: 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00) 

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel      

instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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