
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АБОНЕМЕНТОМ:
1. Срок действия: не ограничен. Все абонементы, купленные с 

1993 г. действительны без перерасчётов. Если на абонементе 
осталось хотя бы одно занятие и занимающегося не было 
более 180 дней, то абонемент может быть сдан в архив.

2. Абонемент действителен к любому тренеру, на любую 
лошадь. На любую базу КСК Матадор. Согласно расписанию 
тренеров. Согласно Вашего веса.

3. Будничные абонементы действительны в общероссийские 
праздничные дни, если они не совпадают с субботами и 
воскресеньями. Например, если 1 января или 1 мая попадают 
на четверг или понедельник, то по будничному абонементу 
ездить можно.

4. В случае отмены Вами занятий не позже, чем за 3 часа, – 
занятия не пропадают.

5.  Абонемент может выкупаться на нескольких человек. Все 
занимающиеся вписываются в абонемент и занимаются у 
одного тренера в одно время на разных лошадях или пони. Не
вписанные в Ваш абонемент занимающиеся могут ездить по 
Вашему абонементу только при Вашем личном присутствии.

6.  Допускаются занятия по договоренности между 
занимающимися одновременно двух и более всадников и  
имеющие разные абонементы в одно время у одного 
тренера. В случае записи двух и более всадников к одному 
тренеру мы так  же сохраним ограничения по записи для 
других всадников не более 6 лошадей на плацу. Или 4 пони в 
манеже КСК Матдор-Лианозово. Или 4-х лошадей в манеже 
КСК Матадор-Нагорное.



7. Архивные абонементы не использованные более одного года 
при их активации становятся свободного посещения. Без 
доплат.

8.  50% скидка только всадникам старше 60 лет и арендаторам 
лошадей, занимающимся у штатных тренеров клуба.

9. Абонемент действителен на любой конюшне КСК Матадор.
10.  Не пришёл, не предупредил, не менее чем за 3 часа -50% 

с занятия. 
11.  Специализация конкур в субботу и воскресение +50% к 

стоимости занятия.
12.  Галоп на корде по просьбе плательщика или 

занимающегося +50% к стоимости занятия.
13.  Езда со шпорами +50% к стоимости занятия.
14.  Езда с мундштуком +50% к стоимости занятия.
15.  Приход на тренировку в субботу или воскресение по 

будничному абонементу +50% к стоимости занятия.
16.  Специфические просьбы родителей (плательщиков) типа 

«а можно попрыгать? (для начинающих, немогущих сделать 
вольт на галопе без стремян)», «а можно каждое занятие 
прыжковое?», «а можно ещё галоп?», «а можно ещё 
порысить?», «а можно повыше поставить препятствие?», 
влияющие на повышение нагрузки лошади +50% к стоимости 
занятия.

17.  Один на плацу (в манеже) (без других лошадей и пони) 
+5000р. к занятию. (предварительное бронирование)

18. Абонементов на пони нет.
19. Попытка покупки абонемента в рассрочку лишает вас всех 

скидок. 


