
Фотоотчёт по конно-полевому выезду.  

14 июля состоялся конно-полевой выезд "Дорогу осилит идущий". 

Мероприятие началось с показа фильма «Край Любытинский» и знакомства с правилами 

безопасности, после чего всех участников нарядили в шлемы для верховой езды, посадили 

на лошади и показали, как ими управлять. Инструктаж и показ фильма состоялся в 

Любытинском краеведческом музее. 

 

 



 

Маршрут проходил через деревни Гнильник (около 3 км от Любытино) и Разгон (6 км от 
Любытино).  

 



Далее мы отправились по красивейшей долине реки Отня в сторону реки Мста.

 

На поляне у реки Мста был организован обед (шашлык) с чаепитием (чай на травах, 

собранных поблизости и не только). 

 

Все желающие могли покататься на лошадях вблизи стоянки, искупаться, либо прогуляться 

пешком по ближайшим окрестностям – мной были обнаружены небольшие перекаты на реке 

Отня и даже на Мсте (на порог, конечно, не тянут, но тоже неплохо…впрочем, после 

ливня… надо определённо съездить ещё раз…). 



 

 

Всех кто хотел, научили, как ездить галопом, впрочем, самостоятельно практиковать это не 

рекомендуется. Только под присмотром опытного инструктора! 



Все кто хотел, могли и порыбачить (впрочем, желающих это делать почему

наблюдалось – вероятно, всех больше интересовала окружающая природа и лошади). 6 часов 

прошли достаточно приятно. В итоге я могу утверждать, что этот маршрут может осилить 

любой человек с любым здоровьем 

Выражаю благодарность за великолепную поездку 

Поляница Полушиной Ирине, Марии

Вы супер!  

Также благодарю принимающую сторону 

Иванова Андрея Юрьевича. 

Для начинающих – спокойные лошади, обучение под руководством опытного тренера, 
профессиональная посадка в седло. Для опытных всадников 
поле. Обслуживание корпоративов
Вы можете приобрести абонемент на несколько занятий или взять разовое. 
Также на конюшне, Вы сможете поставить свою лошадь на постой.
 

Предварительная запись по телефонам:

 8 921 027-30-57 Ирина  

 8 911 646-90-46 Мария  

могли и порыбачить (впрочем, желающих это делать почему

вероятно, всех больше интересовала окружающая природа и лошади). 6 часов 

прошли достаточно приятно. В итоге я могу утверждать, что этот маршрут может осилить 

здоровьем – было б желание… 

за великолепную поездку руководителю частной конюшни 

Марии и спасателю (из МЧС) Ивану. Всё очень понравилось. 

Также благодарю принимающую сторону – директора Любытинского краеведческого музея 

спокойные лошади, обучение под руководством опытного тренера, 
профессиональная посадка в седло. Для опытных всадников – конные прогулки в лес и в 

Обслуживание корпоративов, свадеб, торжеств, детских праздников.
Вы можете приобрести абонемент на несколько занятий или взять разовое. 

акже на конюшне, Вы сможете поставить свою лошадь на постой. 

Предварительная запись по телефонам:  

 

 

 

могли и порыбачить (впрочем, желающих это делать почему-то не 

вероятно, всех больше интересовала окружающая природа и лошади). 6 часов 

прошли достаточно приятно. В итоге я могу утверждать, что этот маршрут может осилить 

руководителю частной конюшни 

Всё очень понравилось. 

Любытинского краеведческого музея 

 

спокойные лошади, обучение под руководством опытного тренера, 
конные прогулки в лес и в 

, свадеб, торжеств, детских праздников.  
Вы можете приобрести абонемент на несколько занятий или взять разовое.  



Автор фотоотчёта – Наумов Иван Владимирович, корректор – Наумова Тамара Алексеевна. 


