Обзор предложений по конному туризму

Немало предлагает туристическая сфера Германии и для конников.
В первую очередь это... совершенно логично, конный туризм! (Кроме этого ещё
возможно посещение различных конных соревнований и выставок, племенных
заводов и ферм, спорткомплексов и аукционов, ветеринарные и спортивные
стажировки и прочее, о чём см. отдельный рассказ в других разделах сайта).
Как и другие направления немецкого туристичекого бизнеса, конный туризм
отличается огромным разнообразием предложений – как по тематике, так и по
географии маршрутов. В одном турагенстве Вы можете выбрать подходящий
именно Вам вариант отдыха в седле из сотен туров в более чем 30 странах мира!
Конные походы по Германии
Программы:
Конечно, в первую очередь предлагаются классические, наиболее привычные для
нас программы – путешествия верхом по живописным природным
ландшафтам разных стран и регионов с ночёвками в палатках (или на
специальных стоянках по ходу маршрута) илирадиальные выезды с ежедневным
возвращением в одно и то же место - «для тех, кто не любит каждый день паковать
вещи»*.*здесь и далее цитаты приводятся по каталогам туроператоров.
Кроме этого, достаточно популярны маршруты с посещением исторических и
культурных достопримечательностей. Например, средневековых замков Франции и
Италии. Вот один из вариантов подобных туров по Франции:

«Этот маршрут по неповторимым ландшафтам долины Луары и её притока
Шера через бескрайние леса и охотничьи угодья – это путешествие назад, в
средние века и эпоху Возрождения. Вы проедете верхом от Шамбора до Амбуаза,
от Шенонсо до Шеверни (знаменитые замки французских королей и знати –
прим. автора). На маршруте вы будете ночевать как во времена рыцарей и
благородных господ: от постоялых дворов в сельской местности до
отреставрированных в соответсвии с самыми современыми требованиями
комфорта старинных поместий и частных замков, где вы к тому же и питаться
будете по-королевски. Мягкий климат и плодородная земля долины Луары
создают прекрасные условия для виноделия и выращивания роз. Вы насладитесь
прекрасными пейзажами, видами тенистых аллей, отражающихся в водах реки,
лесами и полями, за которыми скрываются монастыри, соборы и
многочисленные замки.»

1й день.
Приезд в Блуа – средневековый городок с каменными домами и узкими улочками.
Во времена Карла Великого - могущественное графство, сегодня –
туристический центр региона. Транфер к замку Chateau de Seillac . Ужин и
ночлег в отеле.
2й день.
Поездка верхом через леса и поля вдоль берегов Луары к замку Шомон, сказочно
красиво расположенному на реке. Посещение замка, ночлег на удобной
охотничьей стоянке.
3й день.
Переезд к Clos Luce в Амбуазе (там жил Леонардо да Винчи!), где вы увидите
макеты механизмов, произведших в те времена техническую революцию. После
обеда мы покидаем долину Луары и едем через лес Амбуаза, бывший раньше
излюбленным местом королевской охоты, к реке Шер. Ночуем в местечке
Шенонсо в замке 18 века Chateau de l’Isle.
4й день.
Едем к знаменитому замку Шенонсо, бывшей водяной мельнице и
архитектурному шедевру эпохи возрождения. Затем – пикник на лесном озере.
Далее – вдоль берега Шера к замку Chateau de Schissay, где Вы сможете
насладиться ночлегом в атмосфере исторического шарма в сочетании с
современным комфортом - там, где до Вас ночевали Людовик XI и генерал де
Голль.
5й день. Едем через природный заповедник с великолеными лесами, озёрами и
пустошами, затем - мимо обширных овощных плантаций. Наш долгий путь
лежит назад к Луаре и дальше к замку Шемери, где Вы переночуете в древних
стенах и отведаете блюда национальной кухни.
6й день.
Мы едем к известному охотничьему замку Шеверни, центру псовой охоты, чьи
холодные фасады и симметричность постройки устояли перед влиянием
Ренессанса. Внутреннее убранство замка отражает высокую культуру быта
того времени. Далее нас ждёт приятная верховая прогулка в оживлённом темпе
через тенистые леса и просторные равнины к Шамбору. Ночлег в отеле
напротив замка.
7й день.
Посещение величественного замка Шамбор с его живописным парком. В этом
импозантном замке не менее 440 комнат! Он был построен в 1518 году по
планам Леонардо да Винчи. Французские короли часто останавливались здесь,
когда ездили на охоту. Вы даже сможете проехать галопом по его парку к
месту, где вас ждёт королевский обед – кульминационный момент
путешествия. Позже едем через долину Коссона к Мануар дю Бель Айр на берегу
Луары, где мы ужинаем и останавливаемся на ночлег.
8й день.
Завтрак и отъезд.
Этот маршрут рассчитан, конечно, на опытных всадников (которые не менее 3-5
лет регулярно ездили верхом и могут легко справляться с незнакомой лошадью на
всех аллюрах). Проживание и питание - «всё включено», стоимость – 1600 евро.

Для начинающих или желающих
усовершенствовать мастерство верховой
езды предлагается отдых с различными

обучающими программами. В такую поездку можно взять всю семью – для тех, кто
не ездит верхом, обычно предусмотрены другие способы проведения досуга пешеходные маршруты, экскурсии, прокат велосипедов и спортивного инвентаря,
сауны, массажи и прочее.
Так, например, Hacienda Buena Suerte в Испании предлагает уроки езды в стиле
вестерн, классической выездки, испанской школы верховой езды или НХ (Natural
Horsemanship) для всадников всех уровней подготовки (включая нулевой) с
высококвалифицированными тренерами. 7 дней проживания и питания обойдутся
Вам в 270 – 540 евро (в зависимости от выбранного уровня комфорта и сезона),
занятия верховой ездой – в 300 – 370 евро, в зависимости от выбранного курса
(который в среднем состоит из 10 часов занятий).
Португальская школа Alcainca, «известная на весь мир высоким качеством
обучения» приглашает обучаться мастерству классической выездки на специально
подготовленных лузитано, «умеющих намного больше, чем Вы сами, что поможет
Вам в за короткое время достичь значительных успехов». Программа А включает 2
интенсивных полуторачасовых занятия в день, «после чего у вас вряд ли останутся
другие желания кроме отдыха и посещения бассейна», прогамма В – одно занятие
в день. Требования к всадникам: минимум 30-40 часов предварительной базовой
подготовки, вес до 85 кг. Стоит это удовольствие (8 дней, программа В,
проживание и питание) - 1300 евро. Для неездящих верхом - 650 евро.
На немецкой конной базе в Шварцвальде тренер сборной команды земли БаденВюттемберг «гарантирует основательные занятия по выездке, конкуру и конному
троеборью», там же проводятся недели полевой езды и конной охоты (куда
включено несколько часов соответствующей подготовки с отработкой полевой
посадки и техники прыжка), предлагаются специальные программы для
занимающихся конным спортом школьников на время каникул и также - для всех
желающих получить начальную подготовку или повысить свой уровень в какойлибо из выбранных дисциплин конного спорта. Кроме того, «вы будете жить в
старином доме, построенном более 500 лет назад, в каждой комнате которого тем
не менее имеются душ и туалет, с прекрасным живописным видом из окон,
располагающим к покою и отдыху». Стоимость за 8 дней с питанием, проживанием
и тренировками, в среднем, 800 евро. Неделя для школьников (включая занятия)
стоит– 450 евро, программа на выходные (с приездом в пятницу вечером, занятием
на базе в субботу и выездом в поля воскресенье)– 240 евро. Можно приехать со
своей лошадью.
Любители экзотики, которым тоскливо часами отрабатывать упражнения на
плацу, могут выбрать один из многочисленных туров «конное сафари» в
Танзании, Намибии или Ботсване (настоящее сафари в настоящей африканской
саванне, только верхом! В некоторых программах конные переезды комбинируются
со сплавами на каное) или зимнюю поездку по снежной шведской
Лапландии при средней температуре -10 -20 0 С. Или не такие экстремальные, но,
наверное, не менее увлекательные вестерн-программы, которые в Германии
предлагаются за 500 евро за неделю, в Канаде – «с проживанием на ранчо с
уровнем сервиса 5 звёзд по швейцарским стандартам» - за 2000 - 2500 евро.
И это не предел разнообразию – есть туры по морским побережьям и
национальным паркам Хорватии, где верховая езда совмещается с отдыхом на
море или, например, специальный тур по северу Германии для желающих
поездить на фризских лошадях, или, для любителей качественно расслабиться -

программы, ежедневно сочетающие верховую езду с посещениями SPA-салона.
В общем, можно выбрать на любой вкус и возможности...
География:
География туров, как уже можно было заметить,
чрезвычайно обширна – более 20-ти стран
Европы (от южных Испании и Турции до северных
Финляндии и Швеции, от культурных Англии,
Франции и Италии до дикой Исландии), а так же
Азия, Африка, США и Канада, Латинская и Южная
Америка, Австралия и Новая Зеландия! (И,
повторимся, всё это можно заказать в одном
месте!) Даже при стандартной программе тура
такое разнообразие природы, культуры и
традиций (и, в частности, национальных
особенностей традиций верховой езды) невероятно интересны.
Уровень подготовки всадников, лошади и амуниция:
Каждый тур имеет подробное описание и требования к уровню подготовки
всадников, поэтому риск выбрать несоответсвующую программу практически
сведён к нулю. Этих уровней подготовки различают четыре. Начальный - «Вы ни
разу не сидели в седле или очень редко», базовый – минимум год регулярных
занятий, «Вы можете долго ездить рысью и уже довольно уверенно чувствует себя
на галопе в поле», «продвинутый» - 3-5 лет регулярных занятий, «Вы легко
справляетесь с незнакомой лошадью на всех аллюрах» и последний - «опытный
всадник»: не менее 5 лет регулярных занятий, отсутствие проблем при езде на
трудных лошадях, в т.ч. на жеребцах. Для большинства «прогулочных» туров
необходим уровень не ниже второго, для многих из них – как, в частности, для
описанного маршрута «Замки Луары», с его длительными переездами – не ниже
третьего. Есть даже рассчитанные исключительно на четвёртый. Варианты,
«привязанные» к конной базе, как правило, приглашают всадников любого уровня.
Амуниция соответствует типу верховой езды и традициям данной местности. Для
вестен-туров это, естественно, сёдла и уздечки для вестерна, для «прогулочных»
туров в большинстве стран предлагаются «английские сёдла для верховых
прогулок», либо местные - в Испании «Vaquero» c особыми широкими стременами «удобными, но требующими привычки», в Португалии – «португальские строевые
сёдла», во Франциии – «удобные французские «прогулочные» или «походные»
сёдла», на горных маршрутах Швейцарии – с седельными сумками, подобные тем,
как у нас в конных маршрутах по Алтаю, в странах Латинской Америки –
«чилийские», «мексиканские», «коста-риканские» и прочие. Во многих случаях есть
возможность выбора по желанию между классическими английскими или местного
типа сёдлами. Но только не в Америке и Канаде. В этих предложениях указан
только один тип амуниции – вестерн! На некоторых маршрутах обязательно
наличие шлема. В программах, включающих спортивные тренировки,
используются, соответственно, сёдла для выездки или конкура.
Породы лошадей на маршрутах преимущественно местные – в Испании –
андалузские и испанские, в Португалии – лузитано, в Германии – ганноверские,
голштинские, ольденбургские, фризы и гафлингеры, в Венгрии – венгерские

верховые или кисберские, в Исландии и Швеции - исландские, в южных странах
преимущественно арабские или берберийские, в Мексике – криолло, США и Канаде
– квартерхорсы, стандартбредные, аппалуза, иногда арабские или «юконские
дикие лошади».
Продолжительность и стоимость туров:
Средняя продожительность тура составляет, как правило, 7-10 дней, хотя можно
найти предложения на пару выходных или, наоборот, на 2-4 недели. Стоимость в
большей степени зависит от программы, чем от страны. Обычные конные
маршруты в большинстве стран предлагаются в пределах 600-1000 евро за 8 дней.
Если в программе есть что-то особенное, помимо красивой природы, это, обычно,
стоит дополнительно - например, туры с посещением замков или сафари - от 1500
евро и выше. Обучение верховой езде и спортивные тренировки - от 10 до 35 евро
в час, проживание и питание на базе – от 30 до 70 евро в день. Полная цена за
неделю составит в этом случае от 500 до 1500 евро.
В указанную стоимость не включён проезд, то есть авиабилеты и трансфер нужно
оплачивать дополнительно. Поэтому при одинаковой стоимости самого тура
конный отпуск в Канаде или Австралии обойдётся в целом дороже, чем в Европе.
Напитки, особено алкогольные, также часто не включены в цену тура и
предлагаются за дополнительную плату (это указывается в описании).
Проезд и иностранный язык:
Таким образом, дорогу придётся организовывать
дополнительно (что при заказе конного тура в
турагенстве не составляем проблем –авибилеты
по наилучшей цене также можно подобрать у нас).
Большинство конных баз при покупке тура
предлагает трансфер в качестве дополнительной
услуги по цене в пределах 15-50 евро в Европе и
почему-то от 200 евро и выше в Африке (вообще,
африканские туры одни из самых дорогие,
очевидно за экзотику приходится платить дороже
всего). Или же его можно заказать отдельно в
турагенстве. Если для путешествия Вам необходима виза, этот вопрос также
решается в обычном порядке.
И ещё один немаловажный и для многих сложный момент - иностранные тренеры и
инструкторы, как это ни печально, обычно не говорят по-русски. Непреодолимой
сложностью это не является, но некоторые проблемы, конечно, создаёт. Но не
отчаивайтесь. Поскольку предлагаемые туры рассчитаны на иностранных
туристов, в программу включено сопровождение на английском языке, часто также
на французском и иногда – на немецком. Какие-никакие минимальные знания
одного из этих языков в нашем распоряжении обычно имеются. Те, кто часто ездят
за границу, знают, как просто можно объясниться, что-то узнать, спросить дорогу
имея в распоряжении всего несколько английских или местных слов. Для конного
маршрута или тренировок большой словарный запас также не нужен - инструкторы
и тренеры обычно используют не больше пары десятков команд, которые можно
быстро запомнить (а лучше выучить заранее). Кроме этого, иностранных туристов
обычно принимают особенно доброжелательно, поэтому даже без особых
языковых знаний можно чувствовать себя в поездке вполне комфортно.

На самый крайний случай, особенно если Вы собираетесь ехать группой, можно
организовать сопровождение и перевод на русском языке, что, конечно, будет
стоить дополнительно, но несомненно добавит спокойствия и уверенности. Если
такое желание возникнет – обращайтесь, что-нибудь придумаем!
Конечно, на нескольких страницах невозможно описать всё многообразие
имеющихся у нас предложений по конному туризму во всех деталях. Поэтому, если
Вам интересно узнать больше о возможностях конных поездок по всему миру через
немецкое турагенство или у Вас уже есть конкретные запросы или пожелания,
пишите или звоните нам. Постараемся ответить на все вопросы и приложим все
усилия, чтобы Ваш отдых получился интересным и приятным!

