УТВЕРЖДАЮ:
генеральный директор ООО "Хартли Хорс Хаус"
_______________________________А. В. Хартли
«20» октября 2022 г.

ПРАЙС ЛИСТ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ООО "ХАРТЛИ ХОРС ХАУС"

с «01» ноября 2022 г.
№ п/п

Наименование услуги

Ед. изм.

Цена

1. В стационаре
1.1.

Услуги по обследованию кобыл

1.1.1.

Гинекологическая диспансеризация кобыл перед случкой:

1.1.1.1.

Ректальное исследование и УЗИ репродуктивного тракта кобылы
(первичное)

1 обследование

3 000,00 ₽

1.1.1.2.

Полное обследование одной кобылы (ректальное исследование
с УЗИ + исследование влагалища и состояния шейки матки с
влаг. зеркалом)

1 обследование

5 000,00 ₽

1.1.1.3.

Общая гинекологическая диспансеризация кобылы (включает:
ректальное исследование с УЗИ + исследование влагалища и
состояния шейки матки с влаг. зеркалом), взятие мазка на
бак.посев + кровь для исследования на вирусный артериит с
доставкой в лабораторию.

1 обследование

13 200,00 ₽

1.1.2.
1.1.2.1.

Взятие биоматериала на посев
Взятие биоматериала на посев (расширенный)

услуга
услуга

1 800,00 ₽
2 600,00 ₽

1.2.

Услуги по принятию родов у кобыл в стационаре

1.2.1.

Принятие нормальных (без осложнений) родов: включает
дежурство специалиста в ночное время в течение 15 дней перед
родами)

услуга

15 000,00 ₽

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.

Начиная с 16 дня дежурство в ночное время
голова/ночь
1 500,00 ₽
Стоимость принятия сложных родов зависит от стоимости дополнительных манипуляций и
стоимости услуг стороннего ветеринарного врача.
Оформление Акта на приплод и описание инспектором ВНИИК
услуга
БЕСПЛАТНО
жеребенка, рожденного в центре репродукции.
Услуги по искусственному осеменению
Комплексная услуга по ИО кобыл свежим и охлажденным
семенем в стационаре:

1.3.1.

-ежедневная проба кобылы на охоту жеребцом-пробником
- ректальные исследования с УЗИ на степень созревания
фолликула
- искусственное осеменение охлажденным или
свежеполученным семенем
- использование окситоцина для стимуляции сокращения матки
без промывания (лаважа)
- контроль продуктивности осеменения на 14 – 20 день после
овуляции (при условии нахождения в стационаре ЦРЛ)

1 цикл

15 000,00 ₽

1 цикл

20 000,00 ₽

Комплексная услуга по ИО кобыл замороженным семенем в
стационаре

1.3.2.

- ежедневная проба кобылы на охоту жеребцом-пробником
- ректальные исследования с УЗИ на степень созревания
фолликула каждые 4-6 часов
- стимуляция овуляции Хорионическим гонадотропином
человека (2500 МЕ в/в)
- искусственное осеменение замороженным семенем (одна доза)
- использования окситоцина для стимуляции сокращения матки
без промывания (лаважа)
- контроль продуктивности осеменения на 14 – 20 день после
овуляции (при условии нахождения в стационаре ЦРЛ)

1.4.

Услуги по взятию, оценке и криоконсервации семени жеребцов

1.4.1.

Обучение жеребца сдачи семени на фантом

процедура/день

1 900,00 ₽

1.4.2.

Взятие семени у жеребца на искусственную вагину с
использованием фантома

услуга

2 700,00 ₽

1.4.3.

Комплексная услуга по оценке качества семени (включает взятие
семени на фантом, оценку свежего эякулята, оценку
выживаемости при температуре +2+4°С, а также контрольную
заморозку для оценки возможности глубокой заморозки семени
для длительного хранения)

1 эякулят

6 000,00 ₽

1.4.4.

Взятие, экспресс оценка, разбавление и подготовка семени к
искусственному осеменению и транспортировке

1 эякулят

5 500,00 ₽

1.4.5.

Замораживание одного эякулята в тубы по 20мл (включает
взятие семени на фантом, экспресс оценку свежего эякулята) до
10 доз

1 эякулят

12 000,00 ₽

1.4.6.

Замораживание одного эякулята в соломины по 0,5 мл, включает
взятие семени на фантом, экспресс оценку свежего эякулята
(конечная цена зависит от количества требуемых реактивов и
расходных материалов) до 100 соломин

1 эякулят

15 000,00 ₽

1.4.7.

Взятие семени жеребца на подставное животное (кобылу)
центра (дополнительно к стоимости услуг по взятию семени)

услуга

5 000,00 ₽

1.4.8.

Аренда транспортной емкости из стиропора (для
транспортировки семени жеребца) (до 5 дней) с
хладоэлементами (выдается под залог)

1 шт. / 5 дней

1 000,00 ₽

1.4.9.

Залоговая стоимость транспортной емкости из стиропора (для
транспортировки семени жеребца) с хладоэлементами

1 шт.

5 000,00 ₽

1.5.

Хранение семени глубокой заморозки в среде жидкого азота 1 год

1.5.1.

расфасованного в соломины по 0,5 мл:
- в гоблете 35 мм (вмещает 85 соломин)

1.5.2.

- в гоблете шестигранном (вмещает 30 соломин)
- в гоблете 65 мм (вмещает 180 соломин)
- в контейнере алюминиевом (вмещает 40 соломин)
расфасованного в алюминиевые тубы по 20 мл

1.5.3.

расфасованного в криопробирки по 4,5 мл

1.6.

Выдача семени из криобанка в пластиковых гоблетах

услуга

7 000,00 ₽

услуга

3 000,00 ₽
12 000,00 ₽
3 000,00 ₽
500,00 ₽

услуга
услуга
1 туба/услуга
1
пробирка/услуга

250,00 ₽

- гоблет 13 мм

гоблет/услуга

100,00 ₽

- гоблет шестигранный
- гоблет 35 мм

гоблет/услуга
гоблет/услуга

300,00 ₽
200,00 ₽

- гоблет 65 мм

гоблет/услуга

400,00 ₽

2. Услуги на выезде
2.1.

Выезд специалиста ЦРЛ по месту вызова по Московской
области (базовая стоимость)

услуга

12 000,00 ₽

2.2.

Стоимость выезда за пределы Московской области (плюс к
базовой стоимости) на территорию прилегающих областей

за км

25,00 ₽

2.3.

Оценка качества семени на выезде (не включает пробную
заморозку)

услуга

6 000,00 ₽

2.4.

Замораживание одного эякулята (5–10 доз) в алюминиевые тубы
по 20 мл (включает взятие семени на искусственную вагину, азот
исполнителя)

услуга

12 000,00 ₽

2.5.

Подготовка семени к искусственному осеменению и
транспортировке (в охлажденном виде, включает взятие семени
на искусственную вагину)

услуга

5 500,00 ₽

*

При взятии спермы жеребца в хозяйстве заказчика должно присутствовать: спокойная, опытная кобыла в
охоте или фантом, персонал для фиксации кобылы и контроля жеребца во время взятия семени

**

Для заморозки дополнительно должны быть: чистый холодильник с режимом работы +2–+4 С, чистая теплая
комната, горячая проточная вода, или возможность подогрева воды

***

В случае отказа жеребца от садки и сдачи семени на искусственную вагину, оплачивается выезд
специалиста и 1400 рублей за работу с жеребцом.

2.6.

Выезд в регионы

2.7.

Услуги по обследованию кобыл (см п.1.1.)

цена
договорная

3. Дополнительные услуги центра репродукции лошадей
3.1.

Внутривенная инъекция Хорионического гонадотропина для
стимуляции овуляции (2500 МЕ)

услуга

1 000,00 ₽

3.2.

Внутримышечная инъекция Окситоцина (40 МЕ) для стимуляции
сокращения матки

услуга

250,00 ₽

3.3.

Внутримышечная инъекция Прогестерона (4 мл 2,5% масляного
раствора)

услуга

250,00 ₽

3.4.
3.5.

Внутримышечная инъекция «Эстрофан» 1 мл
Внутримышечная инъекция "Сурфагон" 2 мл

услуга
услуга

250,00 ₽
250,00 ₽

3.6.

Лаваж матки терапевтический с гентамицином (4 л
физиологического раствора) – (каждый дополнительный литр
физраствора + 200 рублей)

услуга

2 800,00 ₽

3.7.

Терапевтическое курсовое лечение антибиотиком (Пенстреп) в/м
5 дней по 20 мл.

услуга

2 000,00 ₽

3.8.

Терапевтическое курсовое лечение антибиотиком (Кобактан) в/м
5 дней по 20 мл.

услуга

5 100,00 ₽

3.9.
3.10.
3.11.

Внутривенная инъекция НПВС (Флуниджект) 10 мл
Внутримышечная инъекция Дексаметазон 2 мг/мл 5 мл
Внутримышечная инъекция Дексаметазон 2 мг/мл 10мл

услуга

500,00 ₽
280,00 ₽
380,00 ₽

3.12.
3.13.

Внутривенная инъекция спазмолитика (Дротаверин, 20 мл)
Внутривенная инъекция спазмолитика (Спазган, 20 мл)

услуга
услуга

380,00 ₽
470,00 ₽

3.14.

Седация лошади (зависит от дозы и препарата)

услуга

от 1000,00 ₽

услуга
услуга

4. Дополнительные услуги по договоренности
4.1.
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Услуги коваля:
Расчистка копыт (1 операция)
Расчистка копыт со вскрытием и обработкой гнойников
Подправка копыт рашпилем (1 голова)

4.1.4
4.1.5

Расчистка копыт у жеребят первые 3 раза (1 голова)
Последующая расчистка копыт у жеребят

4.1.6

Седация лошади при расчистке копыт (оформляется
дополнительное соглашение)

4.1.7
4.1.8.
4.2.

услуга
услуга
услуга

2 000,00 ₽
2 500,00 ₽
1 000,00 ₽

услуга

4 000,00 ₽
2 000,00 ₽

услуга

1 000,00 ₽

Расчистка копыт у лошадей крупных пород
Восстановление ковки копыт (при сохранности подков)
Стрижка лошадей

услуга

3 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 000,00 ₽

4.3.
4.4.
4.5.

Мытье лошади шампунем
Солярий

1 лошадь
10 минут

700,00 ₽
300,00 ₽

Работа на корде

22 рабочих дня

6 000,00 ₽

4.6.

Работа под седлом

календарный месяц

20 000,00 ₽

Воспитание жеребят
Подключение коневоза к электричеству
4.9.
Стирка
4.9.1.
попоны зимней
4.9.2.
попоны флисовой, денниковой
4.9.3.
вальтрапа
4.9.4.
недоуздков с чембуром
5. Содержание лошади и аренда денника

1 голова / месяц

7 000,00 ₽
700,00 ₽

шт.

650,00 ₽
500,00 ₽
350,00 ₽
200,00 ₽

5.1

Постой в стандартном деннике одной лошади

календарный месяц

35 000,00 ₽

5.1.1.

Постой по дням от 1-го до 13-и дней

день/сутки

1 700,00 ₽

5.1.2.

Оплата постоя от 14 календарных дней

день/сутки

1 200,00 ₽

5.2.

Постой в большом деннике одной лошади

календарный месяц

40 000,00 ₽

5.2.2
5.2.4
5.3.

Постой по дням от 1-го до 13-и дней
Оплата постоя от 14 календарных дней
Постой в групповом деннике одной лошади

день/сутки

календарный месяц

2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
20 000,00 ₽

услуга

1 200,00 ₽

услуга

1 200,00 ₽

услуга

1 000,00 ₽

4.7.
4.8.

5.4.
5.5.
5.6.

Организация проведения обязательных ветеринарных
профилактических мероприятий госветслужбы
Оформление ветеринарных сопроводительных документов для
временного пребывания (въезда/выезда) лошади, снятия ее с вет.
учета
Разгрузка/погрузка лошадей в вечернее время (с 19.00 до 8.00)

услуга

услуга
1 лошадь

сутки
шт.
шт.
шт.

день/сутки

6. Услуги коневоза*

6.1.

Перевозка одной лошади

услуга

6.2.

Перевозка двух лошадей или кобылы с жеребенком

услуга

* Дорога считается в оба конца от «Хартли Хорс Хаус»

50 руб./км,
мин. 7000,00 руб.
60 руб./км,
мин. 9000,00 руб.

