
Прогулка верхом на лошади – тот отдых, который привлекает людей круглый 

год и не может оставить равнодушным. Это польза, удовольствие и 

прекрасный способ отдохнуть. Катание на лошади оказывает благотворное 

влияние на организм, т.к. конные прогулки проходят на свежем воздухе, 

которого так не хватает жителям большого города. 

 

Благородство и красота лошади, выносливость и ум, изящество и 

преданность всегда вызывали у человека восхищение. Лошадь издревле 

сопровождала человека в ежедневном труде, в путешествиях. В прежние 

времена лошадь была неизменным спутником человека: крестьянам помогала 

в работе, а помещики держали лошадей для развлечения, охоты и поездок. 

Лошади до сих пор являются неотделимой частью нашего современного 

мира. 

 

Начать кататься никогда не поздно: многие из спортсменов, которые 

оседлали лошадь уже во взрослом возрасте, достигли больших высот в 

профессиональном спорте. А если кататься просто для удовольствия, то тут и 

подавно может каждый. 

 

Поездка на два дня с посещением горного парка Рускеала 

Выезды из Санкт-Петербурга каждую неделю 

 

 

Программа тура 

 

Первый день 

 

8-00 - Выезд из Санкт-Петербурга. Трассовая экскурсия по пути следования. 

 

13-00-  Посещение города Сортавала. Остановка на обед. 

 

14-30 - Посещение водопада Ахвенкоски. 

 



16-00 - Прибытие в горный парк Рускеала. Экскурсия по Мраморному 

Каньону. Свободное время. 

 

18-00 – Трансфер в отель. 

 

 

Второй день 

8-00 – Завтрак в отеле. 

 

09-30 – Выезд из отеля в г. Сортавала. Посещение города Сортавала. 

Трассовая экскурсия. 

 

11:00 –Отправление в конный клуб. 

 

12:00 – Заезд в конный клуб в г. Лахденпохья. Экскурсия: Знакомство с 

клубом, техника безопасности и правила поведения на конюшне; посещение 

конюшни; рассказ о лошадях, что едят, как спят и как проводят свой день; 

знакомство с каждой лошадью, история жизни лошади, характер, привычки; 

как, чем и зачем чистить лошадь; каждый экскурсант попробует расчесать 

лошади гриву, шерсть, попробует брать у лошади ноги и чистить копыта; 

знакомство с седлом, уздечкой и прочей амуницией; показательная езда, 

прыжки на лошади, трюки и упражнения. 

 

13:15 – Обед. Чаепитие 

 

13:45 – Верховая прогулка. 

 

15:15 – Выезд из клуба в Сортавала. 

 

17.00 – Отправление  в Санкт-Петербург. 

 



23.00 - Прибытие в Санкт-Петербург. Окончание тура 

 

 

 

 


