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Казалось бы, чем на фоне ев-
ропейских столиц может похва-
статься Россия? Разве есть здесь 
возможность играть в поло на том 
же уровне? Разве могут сравниться 
проводимые здесь турниры с за-
рубежными? Уверяем, возможно 
всё! А доказательство тому можно 
найти, отправившись в ближай-
ший уикенд в небольшую под-
московную деревню – на ферму 

в Потапово. Самобытность здесь 
диковинным образом уживается с 
аристократичностью и даже ро-
скошью в хорошем смысле этого 
слова, французский шик с тради-
циями а-ля рус, а уютные фермер-
ские домики ничем не уступают 
по комфорту королевским зам-
кам.

Владельцы фермы не пона-
слышке знают, что такое фило-
софия жизни и 
философия от-
дыха. И потому 
совершенно не 
странно, что идея 
создать подобный 
уголок пришла 
им во время путе-
шествия – как вы 
наверняка дога-
дываетесь, по Ев-
ропе. Так, сегодня 
в распоряжении 
фермы в Потапово 20 гектаров 
живописной земли и практически 
неограниченные возможности 
досуга для гостей. Здесь наверняка 
понравится и тем, кто предпочи-
тает расслабленный отдых вдали 
от городской суеты в одиночестве, 

и  тем, кто не мыслит своей жиз-
ни без активного времяпрепрово-
ждения со всей семьей – спорт, 
рыбалка, русская баня, пешие, 
велосипедные или конные про-
гулки – всё самое стоящее в жиз-
ни сконцентрировано в одном 
месте. Здесь можно почувствовать 
очарование сельского колорита – 
зелёные луга, водоёмы, домашние 
животные и птицы, радушие хо-

зяев, звуки и запахи – всё это до-
полняет уникальную атмосферу 
спокойствия. 

Попадая сюда, понимаешь, что 
каждый уголок создан с любовью 
и заботой, как для себя и своих 
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На ферме в Потапово понравится 
и тем, кто предпочитает 

расслабленный отдых вдали от 
городской суеты в одиночестве,

и  тем, кто не мыслит своей жизни
без активного времяпрепровождения

со всей семьей.
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Как преданные и знающие поклонники конного поло с жаждой пу-
тешествий в крови мы рассказали вам о самых популярных

и стоящих поло-маршрутах по Англии, Франции, Италии,
Швейцарии, Аргентине... Поведали что, где и когда стоит посе-

тить, где посмотреть и где поиграть. Но сейчас хотим «переклю-
чить» внимание с красот заграничных на красоты отечественные. Товарищеский матч между командами Московского Поло Клуба

(президент Алексис Родзянко) и Поло Клуба Потапово



играют на траве, песке и снегу, – 
обучат вас верховой езде, позна-
комят с методами удара по мячу 
и техниками владения клюшкой, 
подробно расскажут о правилах и 
тактике игры. Но самое интерес-
ное происходит в весенне-летний 
сезон, когда тренировки проводит 
тренер из страны, в которой поло 
– такое же обычное дело как фут-
бол – Аргентины, Карлос Десео. 

Если вы – уже опытный игрок 
и жаждете поддерживать и раз-
вивать своё мастерство, в Пота-
пово вас ждут с распростёртыми 
объятиями. Ведь, как известно, 
полисты в России на вес золота, 
потому на ферме всегда рады еди-
номышленникам! Здесь вы, несо-
мненно, найдёте не только напар-
ников по игре, но и интересных 
собеседников. И, кроме того, в 
случае необходимости, сможете 
воспользоваться одной из 11 по-
ло-пони, которые проживают на 
ферме и ждут своего часа. Но и 
это ещё не все возможности. На 
территории конюшни распола-
гаются помещения для хранения 
спортивного снаряжения, комна-
ты для переодевания, туалетные 
комнаты и душевые, а также не-
большая столовая и комфорта-
бельные номера для размещения 
конюхов и игроков. Что тут доба-
вить? Настоящий поло-рай...

Если же вы ещё далеки от это-
го вида спорта, поверьте, стоит 
только начать, и поло станет 
неотъемлемой частью вашей жиз-
ни. Ну а пока это ещё не произо-
шло, в Потапово можно приехать 

просто так – подышать свежим 
воздухом и отведать местных про-
дуктов, произведённых непосред-
ственно на ферме, сменить обста-
новку и провести время в гостевых 
домиках (к услугам посетителей 

14 гостевых комнат), посидеть у 
камина и поужинать в ресторане, 
поиграть в бильярд и поплавать 
в бассейне. Что ощущаешь, на-
ходясь здесь, – сложно передать 
словами! Гармонию, камерность, 
безопасность, уединённость, но 
не одиночество...

Мария Борисова

близких. Проведя здесь день, мо-
жет показаться, что ты разгадал 
все секреты, но это лишь види-
мость... В Потапово их море! И в 
каждом истинное искусство – будь 
то гастрономия, интерьер и эксте-
рьер в лучших традициях альпий-
ских ферм или элитарный спорт. 
Кстати, всё это осенью прошло-
го года посчастливилось оценить 
американскому писателю Ахилу 
Шарма. О своих путешествиях 
по России он написал статью для 
The New York Times, в которой, 
конечно же, не забыл упомянуть и 
о подмосковной ферме, на кото-
рой вместе со своей супругой пре-
бывал на протяжении нескольких 
дней.

Но раз уж мы начали свой 
рассказ с любви к поло, о ней и 
продолжим. На данный момент 
в поло в России играют всего 
лишь на нескольких площадках. 
И ферма в Потапово – одна из 
них. Поле, оборудованное здесь, 
без преувеличения является од-
ним из лучших в стране. Особен-
но приятно, что в Потапово мож-
но не только тренироваться уже 
опытным игрокам, но и получить

необходимые навыки начина-
ющим. Стоит лишь захотеть, 
мгновение, и вот вы уже сидите 
на грациозной ухоженной лоша-
ди, в ваших руках клюшка, и вы 
совершаете свой первый удар по 
мячу... И в этот самый момент у 
многих может возникнуть вполне 
логичный вопрос: «А если у меня 
нет необходимого снаряжения?». 
Не беда! Всё, что потребуется, в 
Потапово вам выдадут на месте. 
Опытные инструкторы в любое 
время года – помните, что в поло 
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Обеденный зал в главном доме
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Здесь можно 
почувствовать 

очарование сельского 
колорита – зелёные 

луга, водоёмы, домашние 
животные и птицы, 
радушие хозяев, звуки 

и запахи – всё это 
дополняет уникальную 

атмосферу спокойствия.

Банкетный зал «Каретный»

Тренировка

Поле для конного 
поло, оборудованное 

в Потапово, без 
преувеличения является 

одним из лучших
в стране.

VLADI POLO (1)     весна     март – май    2014 43 VLADI POLO (1)     весна     март – май    2014

Гостевая комната

Команда Поло Клуба Потапово


