
Являемся Членом  Челябинской Ассоциации Туристических организаций. 

Туроператор по внутреннему туризму. Реестровый номер  ВНТ 009314 

 
«В гости к пони» 

 

 
 

Экскурсионный автобусный тур для школьных групп 

     Поездка на пони ферму «Пинто Бриз» - возможность увидеть уникальных 
лошадей - самых маленьких лошадей в мире: плюшевых, почти игрушечных 
Американских и Европейских миниатюрных лошадок ростиком всего 65 сантиметров 
в холке, а также и самых больших лошадей в мире - мощных и величественных 
Шайров, рост в холке которых 190 сантиметров. На ферме можно увидеть лошадей 
разных пород. Важно, что все они хорошо воспитаны и очень любят общаться. 
Ферма находимся в живописном месте, в экологически чистой зоне. 
 

   Виды транспорта: Автобусный тур 

    Дата поездки:  под заказ 

    Продолжительность экскурсионной программы:  4 часа 
 
 

Описание тура: 

     Пони ферма «Пинто Бриз» находится в Сосновском районе, в поселке Трубный, 

всего 27 км от Челябинска! Единственное хозяйство в Уральском регионе, 
специализирующееся на разведении Американских миниатюрных лошадей, 
 Европейских мини,  Аппалуза пони  и Уэльских пони. 



    

Пони  — лошади низкорослых пород. Ростом  80 - 140 см. 

    

От лошади пони отличается более густой гривой и хвостом, более короткими ногами, 
толстой шеей и менее вытянутой головой. А еще пони считаются более умными и 
упрямыми, чем лошади. 
Несмотря на миниатюрные размеры, эти лошади очень выносливы и сильны. 
Основной отличительной особенностью пони является непропорционально короткая 
длина ног по отношению к туловищу. 

   

Породы лошадей пони в большинстве своем - миролюбивые и преданные животные. 
Они очень привыкают к хозяевам и, подобно собакам, подолгу грустят от разлуки с 
ними. 

Пони живут дольше обычных лошадей - 40 - 50 лет, в то время как представители 
высоких пород проживают около 25 - 30 лет. 

Типичный пони может нести около 20 процентов массы своего тела, однако это 
зависит от самой особи и таких факторов, как возраст, костная структура и т. д. Это 
означает, что старшеклассники и взрослые не могут ездить на пони. Однако они 
могут тянуть гораздо больше, чем нести, некоторые пони могут буксировать такой же 
вес, как обычная лошадь. 



Лошади и пони вегетарианцы, и не едят любое мясо или продукты животного 
происхождения. 

И для детей, и для взрослых на пони ферме «Пинто Бриз» найдется занятие по 
душе: можно тискать пони, заплетать им косички, водить их на поводке, а можно 
потискать Шайров и позаплетать косички им. 

     

Маленьких деток пони покатают в тележках или в санках и верхом, а дети постарше 
и взрослые могут покататься на лошади. 
А для замерзших и уставших есть теплое, уютное помещение и самовар с горячим 
чаем. 

    

Продолжительность - 4 часа 

 
Стоимость на 1 чел.: 
Группа 40 + 4 чел.    Цена - от 850 руб. 
Группа 30/35+3 чел. Цена - от 950 руб. 
Группа 20/25+2 чел. Цена - от 1150 руб. 

В стоимость входит: автотранспортное обслуживание, экскурсия в пони ферме, 

общение с животными, пакет документов и уведомление ГИБДД, сопровождение, 
страховка от несчастного случая. 
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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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