
Приложение  к приказу   от 21.04.2021 № 
224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от "____"__________2021 г. №___ 

ПРЕЙСКУРАНТ 

                  на услугу "Катание на лошадях на территории "Коломенское"

Расценки на услуги для индивидуальных посетителей:

№
№ 
п/п

Наименование услуг

Продол 
житель 
ность 
катания, 
мин.

Стоимость, руб./место (в т.ч. НДС 20%)
Дети от 3 до 14 лет Другие категории

Будни Выход- 
ные Будни Выход- 

ные

Катание  на санях

1 Катание на санях, запряженных одной лошадью 
(одноконка), 2-х и 4-х-местных           

10 150 250 300 500
20 250 350 500 700

Катание в экипажах

2 Катание в экипаже "Туристический" (8-10 мест), 
запряженном одной лошадью или парой лошадей

10 150 200 300 400
20 200 300 400 600

Катание верхом
3 Катание верхом на пони 5 200 300 нет нет

Расценки на услуги  "под заказ":

№ 
п/п Наименование услуг

Продо
л-

житель 
ность, 
мин.

Стоимость, руб./экипаж                             
(в т.ч. НДС 20%)

1 2 3 4
Катание  на санях

1 Катание на санях, запряженных одной лошадью 
(одноконка), 4-х-местных           

10 1500
30 4500

2 Катание на тройке (4 места) 30 12 000
1 2 3 4
Катание в экипажах

3 Катание в экипаже "Туристический"(8 -10 мест), 
запряженном парой

10 3 000
30 9 000

4 Катание в карете "Визави", запряженной парой (4 
места) 30 9 000

5 Катание в экипаже "Гранд Виктория "                                                                                                                                                                          
(2-4 места), запряженном парой 30 9 000

6 Катание в экипаже "Виктория Кабриолет" (2 места), 
запряженном одной лошадью (одноконка) 30 6 000

7 Катание в экипаже "Виктория Кабриолет" (2 места), 
запряженном парой 30 8 400

8 Катание в экипаже "Свадебный"                                                                                                                                                                          
(6 мест), запряженном парой 30 12 000

Примечания: 
1. Заказ и полная оплата за обслуживание производится  заранее (не позднее, чем за три дня до 
оказания услуг).
2. Катание детей до 7 лет в санях и экипажах осуществляется только в сопровождении взрослых. 
3. Катание детей до 3 лет в санях и экипажах  осуществляется бесплатно, без предоставления 
места и только в сопровождении взрослых.
4. Услуга "под заказ" предоставляется, если лошади не запланированы для оказания музеем-
заповедником услуг в составе экскурсий и экскурсионно-художественных программ.
5. Услуги для индивидуальных посетителей предоставляются, если лошади не задействованы для 
оказания услуг по предварительно оплаченным заказам.
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