
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА КЛУБА

Манеж и летний плац Клуба открыты с 08:00 до 21:00.
Учебно-тренировочный процесс осуществляется с 09:00 до 21:00.
Технический перерыв в манеже с 14:00 до 15:00.
Технический перерыв на летнем плацу с 13:00 до 14:00.

Круглый манеж (бочка) открыт с 08:00 до 21:00.
Услуги совкового в круглом манеже (бочке) не предусмотрены. Пользователи должны 
самостоятельно убирать навоз за своими лошадьми после работы.
По окончании работы в круглом манеже (бочке) с лошадей необходимо снимать допол-
нительную амуницию.

Планируемое время работы с лошадью в манеже, на летнем плацу или в бочке согла-
совывается с Клубом (через менеджера-координатора) за сутки до планируемой даты. 
Вопрос о предоставлении возможности работы во время, отличное от согласованного, 
решается Клубом с учётом загрузки рабочих площадок. 
Первые пять минут каждого часа отводятся для работы в бочке исключительно с  ло-
шадьми Клуба. 
С 08:00 до 15:00 лимит времени работы в бочке для одной лошади составляет 30 минут. 
Один тренер не может занимать бочку более 30 минут и работать в бочке с несколькими 
лошадьми подряд. При необходимости работы с более чем одной лошадью тренеру сле-
дует делать перерыв 30 минут между тренировками.

Для прохода на территорию Клуба необходимо заказать пропуск, для этого необходимо 
обратиться к менеджеру-координатору или позвонить по контактному номеру телефона 
Клуба. Для заказа пропуска потребуется продиктовать свои Ф.И.О. (для прохода пеш-
ком) и марку и гос. номер автомобиля (для проезда на автомобиле). Пропуск заказыва-
ется в день посещения Клуба. На проходном пункте ипподрома необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность.

Для удобства посещения Клуба возможно оформление карты члена Клуба, которая так-
же является пропуском для прохода (проезда на автомобиле) на территорию иппод-
рома. Для оформления карты члена Клуба необходимо обратиться с соответствующей 
просьбой к менеджеру-координатору и предоставить ему фотографию в формате 3*4 в 
электронном или бумажном виде, а также данные на автомобиль. Карта члена Клуба 
выдается бесплатно всем членам Клуба. При утере возможен выпуск дубликата карты, 
который оплачивается согласно Прейскуранту на услуги Клуба.
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При проезде на территорию ипподрома на автомобиле необходимо соблюдать «Поло-
жение о пропускном внутреннем режиме на территории Центрального Московского 
ипподрома». В частности, необходимо соблюдать установленную скорость движения 
10 км/ч, не пользоваться звуковым сигналом. 

На территории Клуба предусмотрено отведенное место для парковки автомобилей. 
Парковка работает согласно часам работы Клуба с 8.00 до 21.00. Воспользоваться пар-
ковкой могут члены Клуба, приглашенные ими гости, а также посетители ресторана 
«Art & Horses».

Лица, находящиеся на территории Клуба, должны бережно относиться к лошадям и иму-
ществу Клуба, а также к лошадям и имуществу третьих лиц.
Лица, находящиеся на территории Клуба, должны вести себя корректно по отношению 
к персоналу и посетителям Клуба.
Кормление лошадей, принадлежащих Клубу или третьим лицам, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Приглашение сторонних специалистов (ветеринарных врачей, ковалей и других) воз-
можно после согласования с администрацией Клуба.

Курение на территории Клуба разрешается только в отведенных для этого местах. Ку-
рение и употребление спиртных напитков в помещениях конюшен и рабочих манежей 
Клуба СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
Нахождение на конюшне Клуба с домашними животными, либо нахождение на осталь-
ной территории Клуба с собаками без поводка ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Клуб вправе запретить доступ на свою территорию лицам, нарушающим настоящие 
Правила.


