
Верховая езда 

с. Поляна Серышевского района

Верховая езда - искусство, восходящее своими корнями к древним временам, когда

наши предки смогли понять и приручить первых диких лошадей. С тех самых пор союз

человека и лошади являлся во многом двигающей силой развития цивилизации на Земле.

Умение жить в гармонии – великое искусство. Со времён Древней Греции, философы

рекомендовали езду на лошади для восстановления душевного равновесия. «Верховая езда –

говорили они – освобождает от темных мыслей и приносит мысли веселые и ясные».

Общение с лошадьми оказывают наиболее благоприятное воздействие на психику

человека, а прогулки на лошадях по пересечённой местности возвращают человека к

Настоящему, пробуждают чувство радости и бодрости.

Познакомиться с лошадьми, совершить семейную прогулку

гости района могут на ферме у ИП – глава КФХ Савчук И.С. в с.

Поляна Серышевского района.

На ферме можно увидеть такие породы лошадей, как:

 русский тяжеловоз

 владимирский тяжеловоз

 орловский рысак

 буденовец

 русский рысак

 шетлендский пони

На территории фермы есть бесплатная автостоянка. Гостям

предлагается беседка на свежем воздухе. По желанию можно

приготовить шашлык, а также попробовать настоящий узбекский

плов.

На ферме есть контактный зоопарк. Кроме лошадей на ферме

живут козы, гуси, бараны, а также необычной красоты голуби.

Посетить ферму можно по предварительной договоренности

с хозяевами.
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Создавая сказку…

Мифы древней Греции, легенды Рима, Русские народные

сказки…

Объединяя миры и эпохи, добрый конь испокон веков

был проводником в иной, горний мир. Обретая верного друга –

Сивку-Бурку, Конька-Горбунка и его собратьев, герой

неизменно прикасался к волшебству, разделяя чудесную силу

своего спутника.

Преданья старины, мудрость времён, магия символа,

таящаяся в глубинах нашей души…

Продолжая лучшие традиции, хозяева фермы вместе с

вами каждый день открывают этот непостижимый мир

гармонии и грации.

Живой, дивный и древний, как сами эти легенды.

А маленькие пони, живущие на ферме, подарят море

радости вашим детям, ведь у каждого в детстве должен быть

пони.

Контактные данные:

ИП – глава КФХ Савчук Ирина Сергеевна

Тел.: 89145558617

Тел.: 89143903074
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