
	 	
СЭтот волшебный клуб 

Этот клуб словно родом из сказки. Волшебная дорога туда начинается 
сразу за поселком Киевский на границе Новой Москвы, где 
путешествие становится приятным отдыхом после московских 
пробок и суеты. Тридцать минут езды от поселка на автомобиле – и 
вы в старинном городе Боровске Калужской области. В 4 км от города 
вас встречает сказочный замок для лошадей, воплощенный в жизнь 
человеком, способным мечтать, – конный клуб «Пони-Лэнд».
Фото Андрея Ткаченко и Екатерины Друзь

непростое. Клуб пригласил судью всероссийской кате-

гории Н.Горскую, судью 1 категории М.Корнилова и 

тренера по конкуру, мастера спорта СССР Л.Андриев-

ского, подготовил красочный маршрут на белоснеж-

ном кварцевом песке. Партнером турнира выступила 

компания EXITO – официальный представитель в 

России немецкого производителя кормов для лоша-

дей компании Eggersmann. Глядя на довольные лица 

детей и титулованных спортсменов, можно сделать 

вывод – мероприятие удалось...

А ведь конкуром хозяйка сама не занимается. Она 

«родом из выездки»; ее первый тренер – Александр Щер-

ба. Она считает, что главное для конника – это любовь 

и труд, и не отказывается от лошадей, о которых даже 

специалисты говорят, что высокие достижения им «не 

светят», – а в результате такие лошади неожиданно ока-

зываются очень талантливыми. Например, орловский 

рысак Шквал (тренер А.Гурьянов): еще не прошло трех 

лет с того момента, как он окончил выступления на 

ипподроме и поступил в выездковый тренинг, а он уже 

прекрасно исполняет пассаж и пиаффе. А какая у него 

прибавленная рысь – это что-то уникальное!

Сказка на этом не заканчивается. Аджилити с мини-

хорсами, шоу танцующих лошадей (испанская школа 

выездки), соревнования по выездке и конкуру – все 

это в ближайших планах клуба.

Еще в КК «Пони-Лэнд» есть необычная школа по обу-

чению детей навыкам верховой езды. Речь не о прокате, 

а именно об обучении. Дети от 7 до 14 лет начинают 

свои занятия в видео-классе, где изучают породы, стили 

верховой езды и дисциплины конного спорта, основы 

обращения с лошадью и только потом идут седлать ло-

шадей под руководством тренера и работать в манеже. 

Дети здесь не говорят «кататься», они говорят «работать 

с лошадью». Эта школа является уникальным центром 

обучения детей конному делу. Ведь все, что вы будете 

иметь завтра, вы должны начать создавать сегодня. 

Добро пожаловать в волшебный мир Мечты!
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Дети начинают свои занятия в видео-классе 
и только потом идут седлать лошадей и 
работать в манеже

Х  
хозяйка клуба «Пони-Лэнд» профессионально 

занимается девелопментом около 20 лет и 

все накопленные знания и опыт решила 

воплотить в своей давней мечте – построить 

волшебный конный клуб.

Волшебство – хорошо, а где экономика?

Будучи профессиональным финансистом, хозяйка 

отвечает: «Деньги – это всего лишь то, на что ты готов 

разменять свою жизнь. Если получится вложить их в 

мечту – экономика приходит сама».

В подтверждение своих слов она рассказывает о двух 

замечательных мероприятиях, которые прошли в мае 

текущего года: семинаре классической португальской 

выездки и соревнованиях по конкуру на Кубок откры-

тия спортивного сезона КК «Пони-Лэнд».

Пауло Сержио, ученик знаменитого мастера пор-

тугальской классической выездки Луиса Валенсы, при-

езжает в Россию нечасто. Третий его семинар прошел в 

клубе «Пони-Лэнд». Благодаря комфортной атмосфере 

и профессионализму организаторов семинар прошел с 

большим успехом. И в клубе уже запланированы еще 

два семинара мастера в течение этого года.

Проведение квалификационных соревнований по 

конкуру для пони и больших лошадей в один день – дело 

www.pony-land.ru 
Калужская область,  
Боровский район, дер. Тимашово
Телефон:  +7 (985) 410-3054,  
+7 (916) 580-0934, +7 (495) 988-6179

Победительница турнира на Кубок КК «Пони-
Лэнд» Е.Грамолина и Амазон

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ EGGERSMANN  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО «ЭКЗИТО» 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4,  
8 (916) 137-19-63, www.exito-gc.ru, ekzito@yandex.ru

«Пони-Лэнд»


