
 

КОННЫЙ СПОРТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Конный спорт - Секции и школы по занятию конным спортом и верховой 
ездой в Санкт-Петербурге  

 

КСК ФАКТ 
 

Конный клуб. Занятия, постой, уход и воспитание лошадей. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 4к2 на карте 

 Приморский р-н 

 +7-911-929-92-00 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

КСК Бэст 
 

Обучение верховой езде и основам выездки и конкура для детей от 3 лет и взрослых 

без ограничения. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Ленинградская область, деревня Малое Карлино, 19 на карте 

 +7-921-373-71-17 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

КСК "Казачий" 
 

Занятия верховой ездой и конным спортом. Основное направление - конкур 

(преодоление препятствий). Также в программу занятий включены вольтижировка и 

джигитовка. Конные прогулки по живописным местам. Пони для детей 2-7 лет. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  
 

 Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ненимяки на карте 

 +7-911-949-80-69 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конный клуб "One Dream" 
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Занятия анималотерапией и верховой ездой для детей и взрослых. Конные прогулки по 

самым разнообразным маршрутам, охватывающим лесные тропы, озера и поля. 

Проведение праздников, корпоративов. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  
 

 Сертолово, Деревенская улица, 4 на карте 

 +7 (931) 539-93-10, +7 (952) 232-73-62 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

КСК «Бастион» 
 

Обучение верховой езде детей от 3 лет и взрослых. Занятия конкуром, выездкой или 

вольтижировкой. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Лопухинское сельское поселение, деревня Заостровье на карте 

 +7-960-239-48-13 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

КТГ "Булава" 
 

Конный клуб. Верховая езда. Индивидуальные занятия и прогулки верхом круглый год. 

 

Конный спорт для детей 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-16, 

17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Деревня Санино, Низинское сельское поселение на карте 

 +7-905-215-53-05 
 

Отзывы: 1 

Подробнее>> 

Конно-спортивный клуб FREERIDE 
 

Обучение верховой езде с 0. Спортивные занятия по направлениям конкур, выездка. 

Спортивные лагеря в дни школьных каникул. Постой (содержание) частных лошадей. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 деревня Натальевка, Гатчинский район, Ленинградская область на карте 

 +7-965-047-47-07 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конно-спортивный клуб «Охта» 
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Верховая езда для начинающих. Пони-клуб для самых маленьких от 3-х лет. Конкур 

для продвинутых. Отделение вольтижировки (акробатика на лошади). 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 посёлок городского типа Токсово на карте 

 +7-812-959-89-47 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конный клуб Туутари-парка 
 

Проводятся групповые и индивидуальные занятия по верховой езде на лошадях и пони 

для любого уровня подготовки - как для начинающих, так и продвинутых всадников. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  
 

 Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Ретселя на карте 

 +7-931-978-08-02, +7-911-237-91-75, +7-981-725-41-96 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

ДКА Рутения 
 

Детская конная академия. Обучение верховой езде детей от 3-х лет. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  
 

 Всеволожск, Пушкинский переулок, 7 на карте 

 +7-904-510-38-88 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

КСК "Алекс" 
 

Обучение и занятия конным спортом для детей от 3-х лет и взрослых. Есть лошади и 

пони. Организация экскурсий и детских праздниках. Проведение фотосессий. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  
 

 Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка на карте 

 +7 (950) 000-53-88 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конный клуб «Легенда» 
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Обучение верховой езде детей и взрослых, прогулки и фотосессии с лошадьми, 

проведение праздников и соревнований, постой частных лошадей. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 деревня Иннолово, Заречная улица, с3 на карте 

 Красносельский р-н 

 +7-952-275-67-64 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

КК "Sport & Western" 
 

Конный клуб в стиле американского ранчо. Обучение верховой езде, конные прогулки, 

фотосессии. Для детей есть пони. Обучение от уровня начинающих, до участия в 

соревнованиях и получения спортивных разрядов. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  
 

 Санкт-Петербург, деревня Вирки на карте 

 +7-952-366-07-03 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Школа верховой езды "Hello Horse" 
 

Занятия конным спортом. Курсы верховой езды для учеников разной степени 

подготовки. Верховые прогулки на природу. Углубленное изучение истории и 

типологии лошади, фотосессии. 

 

Конный спорт для детей 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-16, 

17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Ленинградская область, деревня Скотное на карте 

 +7 (921) 387-37-57 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

"Конный Петергоф" 
 

Обучение верховой езде. Индивидуальные занятия с профессиональным тренером. Для 

взрослых и детей, с опытом и без. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  
 

 Петергоф, Луговой парк на карте 

 Петродворцовый р-н 

 +7-921-777-54- 41 
 

Отзывы: 0 
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Подробнее>> 

Центр загородного отдыха Шувалофф 
 

Обучение верховой езде для детей и взрослых. Прогулка на лошадях на природе. 

Фотосессия с лошадьми. Участие в программе иппо-терапии. 

 

Конный спорт для детей 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-16, 

17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова, 102 на карте 

 Выборгский р-н 

 +7 (812) 516-88-00 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конноспортивный клуб "Кронштадт" 
 

Обучение, прокат, индивидуальные тренировки, иппотерапия. Постой для лошадей в 

полностью оснащенной конюшне с вентиляцией, мойкой и большими денниками. Две 

открытые площадки 65*25, 25*35. Пони для маленьких наездников. Летники для 

лошадей с проблемой дыхания. Берейтора высоко уровня - кмс, мс, чемпионы России. 

Возможность аренды индивидуальной комнаты для частных владельцев. 

 

Конный спорт для детей 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 

лет  , взрослых  , аренда 
 

 Кронштадт, Южная Кронштадтская дорога, 12 на карте 

 Кронштадтский р-н 

 +7-981-718-12-04 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конно-трюковая группа "Вольница" 
 

Обучение верховой езде и джигитовке, мастер-классы по стрельбе из лука и 

пневматического оружия, также обучение метанию ножей и работе с холодным 

оружием как в пешем порядке, так и верхом на лошади. Занятия верховой ездой 

индивидуально и в группах по 2-3 человека, для взрослых любого возраста, для детей 

от 5-ти лет. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Петергоф, Луговой парк на карте 

 Петродворцовый р-н 

 +7 (965) 816-45-24 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конноспортивный клуб "Нева" 
 

Клуб основан в 2010 году, в нем расположены: конюшня, амуничник, тренерская, 

комнаты для переодевания, небольшой крытый манеж-шатер, открытый манеж (плац) и 
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левады для выгула пони и лошадей. Обучение верховой езде детей и взрослых. 

Групповые и индивидуальные занятия. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Санкт-Петербург, посёлок Левашово, улица Труда, 4 на карте 

 Выборгский р-н 

 +7 (950) 030-32-04 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конный клуб "Триумф" 
 

Индивидуальные и групповые занятия для начинающих (как для детей, так и для 

взрослых) и более опытных всадников. 

 

Конный спорт для детей 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-

16, 17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Сертолово на карте 

 +7-960-256-46-00, +7-951-689-01-28 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

КСК "Парк Екатерингоф" 
 

Занятия верховой ездой, иппотерапией. Грамотный тренерский состав. 

 

Конный спорт 
 

 Санкт-Петербург, Лифляндская улица дом 14 на карте 

 Нарвская 

 Кировский р-н 

 +7 931-290-2767 
 

Отзывы: 0 

Подробнее>> 

Конно-туристический клуб "Петергоф" 
 

Конно-туристический клуб основан в 1998 году. Обучение верховой езде. Также в 

клубе достаточно широкий спектр услуг, в основе которых лежат именно конные 

путешествия и экзотический отдых. 

 

Конный спорт для детей 5-6, 7-8, 9-10 лет  , подростков 11-12, 13-14, 15-16, 

17-18 лет  , взрослых  , аренда 
 

 Петергоф, Ольгино на карте 

 Петродворцовый р-н 

 8-906-251-73-36 
 

Отзывы: 1 

Подробнее>> 
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ООО Конно-Спортивный Психологический Центр "Perfectum" 
 

Новый, уникальный, единственный в России Конно-Спортивный Психологический Центр 

"Perfectum". Обучение верховой езде, Индивидуальные занятия выездкой, 

Индивидуальные занятия конкуром, Берейторские услуги (работа с лошадью), 

Психологические консультации. График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00. Занятия и 

консультации проводятся только по предварительной записи. 

 

Конный спорт 
 

 Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка на карте 

 Рыбацкое 

 Колпинский р-н 

 8 (812) 906-41-52 
 

Отзывы: 1 

Подробнее>> 

СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью 
 

Отделения: конный спорт, современное пятиборье. 

 

Конный спорт 
 

 Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 28 на карте 

 Центральный р-н 

 (812) 764-45-55 
 

Отзывы: 1 
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