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В кинологическом тренинговом центре DogPride проводятся индивидуальные и групповые занятия по 

мини-аджилити. Это активный вид совместного досуга человека и собаки. 
 

Несмотря на то, что такой вид дрессировки появился сравнительно недавно, он уже завоевал любовь и 

признание у многих собаководов по всему миру. Аджилити – это прекрасная альтернатива длительным 

прогулкам. К тому же собака, участвуя в эстафете, тренирует не только физическую выносливость, но и 

смекалку. Главной задачей аджилити является прохождение питомцем различных препятствий за 

максимально короткое время. Этот вид дрессуры как никакой другой способствует взаимопониманию 

между хозяином и собакой. Во время занятий человек отдает команды лишь голосом и жестами, без 

возможности дотрагиваться до животного. Это в свою очередь приучает четвероногого спортсмена к 

быстрой реакции на каждое движение дрессировщика. Также обучение собаки аджилити способствует 

концентрации внимания на задаче, независимо от наличия посторонних раздражителей. Что в свою 

очередь положительно влияет на послушание питомца в целом. 

Основным преимуществом занятий в центре является то, что они проходят в помещении, 

оснащенном необходимым инвентарем. Теперь вам не нужно зависеть от погодных условий, 

планируя активный досуг со своим питомцем. В центре DogPride представлены как контактные (по 

ним питомец должен ходить, например, «горка»), так и бесконтактные (к ним собака не должна 

прикасаться, к примеру - «барьер») снаряды. При этом их расстановка все время меняется, поэтому 

каждое занятие собака пробегает трассу впервые, что не дает заскучать ни питомцу, ни его хозяину. На 

занятиях по мини-аджилити опытные специалисты центра раскроют все профессиональные фишки, а 

также расскажут о том, как улучшить взаимопонимание между владельцем и собакой. 

Мини-аджилити – универсальный вид дрессуры, и им могут заниматься собаки практически всех 

пород, а также метисы. Но, чтобы быть уверенным в том, что аджилити не навредит здоровью вашего 

питомца, советуем вам проконсультироваться у ветврача. 

 
 

СТОИМОСТЬ: 
 

Индивидуальное занятие с инструктором, 30 мин - 500 рублей 
 

Занятие в группе с инструктором, 30-60 мин (в зависимости от кол-ва собак) - 400 рублей 
 

Самостоятельное занятие, 30 мин - 250 рублей, 60 мин - 350 руб, в цену входит занятие с одной 

собакой. Вторая и каждая последующая собака - 50 руб. 
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