
info@maximastables.ru 

+7 (495) 995 1682 

Прайс-лист на услуги КСК «MAXIMA STABLES» 

Услуги по содержанию лошадей   

1 категория   

Денник 3.5 х 4м   

 
-9-ти разовое кормление 

-персональная водилка для клиентов данной ко-

нюшни  

вт.-вс. с 7:00 до 22:00,  

пн. с 11:00 до 22:00* 

*тех.перерыв с 14:00 до 15:00 

-персональная «бочка» для клиентов данной ко-

нюшни 

-1,5 часа выгула в леваде ежедневно 

- персональное место в амуничнике 

- пользование всеми рабочими площадками КСК 

с 7:00 до 22:00                                                                                                                                                                                                    

 36 000 руб./мес. 

3 категория   

Денник 3 х 4 м 

 
-9-ти разовое кормление 

-пользование водилкой  

вт.-вс. с 7:00 до 22:00,  

пн.с 11:00 до 22:00* 

*тех.перерыв с 14:00 до 15:00   

-1,5 часа выгула в леваде ежедневно 

- персональное место в амуничнике 

- пользование всеми рабочими площадками КСК 

с 7:00 до 22:00                                                                                                                          

 33 000 руб./мес. 

2 категория   

малый денник  

средний денник  

большой денник 

  
-9-ти разовое кормление 

-пользование водилкой  

вт.-вс. с 7:00 до 22:00,  

пн.с 11:00 до 22:00* 

*тех.перерыв с 14:00 до 15:00   

-1,5 часа выгула в леваде ежедневно 

- персональное место в амуничнике 

- пользование всеми рабочими площадками КСК 

с 7:00 до 22:00                                                                                                                          

 34 000 руб./мес. 

35 000 руб./мес. 

35 500 руб./мес. 

 

Аренда большого бака под мюсли  1 000 руб./мес. 

Аренда дополнительного маленького 

бака под мюсли 

 200 руб./мес. 

 

Аренда шкафчика в раздевалке**  
**утеря ключа или магнитной карты 

 1 000 руб./мес. 

300 руб. 
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Индивидуальные левады (A, B, C)   

1 день 

1 неделя 

2 недели 

1 месяц 

3 месяца 

 500 руб. 

4 000 руб. 

6 500 руб. 

10 000 руб. 

20 000 руб. 

Использование  препятствий 

1 лошадь   1 000 руб./мес. 

Перевозка лошадей 
*Только для соревнований, проводимых на 

территории Москвы и Московской области 

 40 руб./км,  

но не менее 4 000 руб./лошадь* 

 

Услуги прачечной   

Стирка:   

Попоны: 

- флисовая  

- денниковая 

- зимняя  

Вальтрап  

Бинты / ватники / ногавки  

Ногавки транспортные  

Недоуздки, чомбуры  

  

200 руб. 

250 руб. 

500 руб. 

100 руб. 

50 руб. 

500 руб. 

50 руб. 

Стирка + сушка   

Попоны: 

- флисовая  

- денниковая  

- зимняя  

Вальтрап  

Бинты / ватники / ногавки  

Ногавки транспортные  

Недоуздок с чомбуром  

  

300 руб. 

350 руб. 

700 руб. 

150 руб. 

70 руб. 

600 руб. 

70 руб. 

Стирка сильнозагрязнённых вещей   

Попоны: 

- флисовая  

- денниковая  

- зимняя  

Вальтрап  

Бинты/ватники/ногавки  

Ногавки транспортные  

Недоуздки, чомбуры  

  

600 руб. 

700 руб. 

1 400 руб. 

300 руб. 

160 руб. 

1 500 руб. 

160 руб. 
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Стоимость постоя во время турни-

ров 

  

Аренда денников во время соревнова-

ний (зимняя гостевая конюшня) * 
*без возможности пользования инфра-

структурой КСК (водилки, малый манеж и 

предманежник) 

 2 000 руб./сутки ** 
 

**кормление лошадей конюхами КСК и 

отбивка денников - не предусмотрена, 

корма  приобретаются отдельно 

Аренда денников во время соревнова-

ний (летняя конюшня) * 

 
*без возможности пользования инфра-

структурой КСК (водилки, малый манеж и 

предманежник) 

 500 руб./сутки ** 
 

 

**кормление лошадей конюхами КСК, от-

бивка денников - не предусмотрена, 

корма и опилки приобретаются отдельно 

Отбивка денника   200 руб. 

Засыпка опилок в денник  100 руб. 

Опилки (брикет)   250 руб. 

Дополнительные услуги   

Аренда шкафчика в раздевалке на 

время соревнований 

 1000 руб./турнир*** 
***залог за ключ 500 руб.   

Подключение коневозки к электриче-

ству 

 500 руб./сутки 

Аренда холодильного шкафа   200 руб./сутки  

Аренда рабочего поля для гостей (одна 

тренировка) 

 1 500 руб./ лошадь 

Цены на корма   

- сено тюк (17-18 кг.)   250 руб. 

- овес (мешок 35кг., 10 руб./кг)  350 руб. 

- овес плющенный (мешок 30 кг.)  

20 руб./кг 

 600 руб. 

- отруби (мешок 25 кг., 20 руб./кг)  500 руб. 
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