
 

 

Уважаемые Господа,  
 

Международная Гильдия Конных Путешественников представляет это письмо с 

целью поддержки конного путешественника Никиты Греци.  

 

Гильдия представляет собой международную ассоциацию конных путешественников 

и имеет представителей в 48 странах, и каждый из этих представителей проехал как 

минимум 1,000 беспрерывных миль. Несмотря на то, что мы гордимся культурными 

ассоциациями со многими странами, мы особо гордимся нашей исторической связью 

с Россией. 
 

Являясь издателями академических публикаций и конными исследователями, одна 

из главных задач Гильдии состоит в документировании великолепных конных 

путешествий отмеченных героическими Российскими наездниками. 

Это включает в себя Капитана Михаила Ассейева, который проехал из Киева до 

Эйфелевой Башни в Париже в 1888 году, а также Лейтенанта Дмитрия Пешкова 

который проехал 5,000 миль от Благовещенска до Санкт Петербурга в начале зимы 

1899 года.  
 

В дополнение к этому, Международная Гильдия Конных Путешественников также 

гордится своими современными дружескими связями с Россией. Французский 

конный путешественник Jean-Louis Gourard проехал от Парижа до Москвы, 

Английская конная путешественница Basha O’Reilly проехала от Волгограда до 

Лондона и Русский конный путешественник Vladimir Fissenko проехал 19,000 миль с 

юга Патагонии до севера Аляски. 
 

Прославленный Русский конь Граф Помпеи, который проделал свой путь вместе с 

Госпожой Basha O’Reilly, от Волгограда до Лондона, является эмблемой нашей 

Гильдии, и его изображение отображено на всех 100 книгах, которые были нами 

опубликованы, а также на нашем веб-сайте. 
 

Благодаря всем выше перечисленным заслугам, Россия считается сокровищницей 

истории Конных Путешественников.   
 

Хотя новая захватывающая глава в Российском конном исследовании ещё впереди. 



 

Никита Греци, готовится стать первым человеком который проделает свой конный 

путь “от океана до океана”, от Русского Тихого до Английский Атлантики. 
 

В подготовке к своему отъезду, Никита получил интенсивное образование от самых 

опытных конных путешественников нашего времени. Профессиональный картограф, 

помог составить маршрут этого путешествия, и Гильдия предоставила ему самое 

лучшее оборудование для этого путешествия.  
 

К сожалению, этот храбрый и настойчивый молодой человек нуждается в особой 

помощи, которую мы надеемся ему смогут оказать Российское Государство и жители 

Республики Саха.  
 

Такое долгосрочное путешествие потребует огромное количество времени, и 

Международная Гильдия Конных Путешественников с большим уважением просит 

Российское государство оказать всевозможную поддержку и помощь этому молодому 

человеку, и предоставить Никите Греци,  уникальную визу, которая позволит ему 

пребывать на территории Российского Государства в течение всей 

продолжительности его путешествия.  
 

Никита планирует проделать своё путешествие с помощью двух Якутских лошадей, и 

этим прославить конную культуру Республики Саха. Международная Гильдия 

Конных Путешественников надеется, что Глава Республики Саха  и Министр 

Сельского Хозяйства Республики Саха, окажут всевозможную поддержку этому 

замечательному молодому мужчине в выборе этих лошадей. Никита вместе с этими 

героическими лошадьми, откроет новую страницу в истории конного путешествия, 

проделав длительный маршрут к Букингемскому Дворцу в Лондоне. 

В заключение, вовремя всего своего путешествия, Никита будет записывать 

температуру воздуха дважды в день. Эти данные будут сопоставляться с данными 

записанными Английским конным путешественником , Harry de Windt, который 

проделал свой путь через Сибирь в 1901 году. Международная Гильдия конных 

путешественников очень сильно надеется, что Российское Географическое Общество 

согласится поддержать деятельность этого молодого исследователя. 
 

Несмотря на то, что нога человека уже ступала на Луну, к сожалению ещё никто не 

проехал на лошадях “от океана до океана”, с России до Англии.  
 

Это отличная возможность для всех любителей лошадей, помочь этому молодому 

человеку донести эту идею о Гармоничном Искусстве Верховой Езды ко всему 

населению мира.  
 

Заранее благодарю Вас за поддержку Никиты в его историческом конном 

путешествие. 
 

С уважением,  

CuChullaine O’Reilly FRGS 

Основатель Международной Гильдии Конных Путешественников  
 


