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Курс «Основы послушания» 
 

Занятия проводит дипломированный инструктор-кинолог.  
 

Вы сможете задать свои вопросы, подобрать нужный курс дрессировки, в зависимости от Ваших 
потребностей и уровня подготовки.  

 
На занятиях Вы узнаете:  

- как стать лидером для своей собаки;  
- как понять свою собаку;  

- методы и способы дрессировки;  
- что значит воспитание;  

- что такое послушание, что такое требование;  
- как облегчить жизнь Вам и Вашему питомцу. 

 
 

Продвинутый курс дрессировки "Умеем Всё!" 
 

Тренировки включают в себя усложнение приобретенных навыков и закрепление новых. 
 

До данного курса допускаются только те собаки, которые прошли первую группу "Основы 

послушания". 

- Команда «Рядом», работа над спокойным движением собаки в различных условиях, смены темпа, 

работа на месте - повороты, развороты 

- Команда «Стоять», работа перед хозяином на подиуме 
 

- Работа над командами «Сидеть» «Лежать» «Стоять», увеличение расстояния и времени выдержки, 

работа в статике - смена положений 

- Работа с игрушками- умение работать с ухваткой, «подушкой» 
 

- Апорт, умение носить и держать предмет 
 

- Команда «Место», умение оставаться на одном месте при различных условиях 
 

- Снаряды, работа над выносливостью и координации своего тела 
 

- Намордник, как правильно его надевать и носить 
 

- Обучение не подбирать с земли 
 

- Цирковая дрессировка, изучение трюков «кувырок», «зайка», "умри", "стыдно", "поклон", "обойди", 

"ползи" 

Занятия будут проходить к в зале так и на улице (В парке рядом с центром DogPride). 
 

Курс состоит из 12-ти занятий, 1 раз в неделю. 
 

Стоимость курса 9 000 рублей. Возможна рассрочка: 4000/3000/2000. 
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