
    

 

Страусиная ферма + русская изба  с угощением - 9 часов 

Путешествие  начинается в Ярославле с путевой  экскурсии. Маршрут проходит через  

город Углич. Вы увидите древние храмы Углича,  гидроэлектростанцию   и шлюзы.  

 

Маршрут  ведет на противоположный берег реки Волги, откуда видна   великолепная 

панорама  Углича.  

 

 Вы посетите    жилую  русскую  избу  XIX века с подлинными предметами старого быта, 

познакомитесь   с    образом жизни русского деревенского  человека, с домовыми 

мифологическими существами и некоторыми бытовыми ритуалами, связанными с  

деревенским жилищем.  



 

Познакомитесь  с сельскохозяйственными животными: коровами, курицами, кроликами.  

Узнаете,  какое место животное занимало в жизни крестьянина, а также с некоторыми 

действами и суевериями, связанными с содержанием животных.  

 

Вы посетите  конный  двор   и покатаетесь  на лошадях. А еще  вас ждет   чай из самовара и  

русские блины. 

 

На страусиной  ферме для вас будет проведена увлекательная  экскурсия .Вы узнаете  

интересные факты о жизни и особенностях содержания   черных африканских страусов, 

мини-лошадей и пони, мини-коз, мини-овец, мини-коров . Всех животных можно кормить, 

гладить и фотографировать!   

 



Большая молочная корова Дуся  недавно  родила  чудного  теленка , зовут его   Вася. 

Теперь  Дуся дает молоко из которого варятся сыры, Фета в помидорах, фета в  травах, 

моцарелла и косичка. Все сыры  можно попробовать перед приобретением. 

 

 
  

У  мини-овечки родился ягненок. Он очень маленький и немного пугливый. Совсем скоро 

у него появятся рожки. Две  козочки Белка и Середка принесли трех козлят!  Козлята 

гуляют на улице, замечательно себя чувствуют и ждут общения с вами!  

 

В конце экскурсии у вас появится возможность приобрести свежее страусиное яйцо (1500 

руб./шт) , а также сувениры из кожи и пера страуса. Катание на пони  - 50 руб.    

 

СТОИМОСТЬ   ЭКСКУРСИИ  

«СТРАУСИНАЯ ФЕРМА + РУССКАЯ ИЗБА С УГОЩЕНИЕМ»   - 9 ЧАСОВ 

от 41-50 чел. от 31-40 чел. от 21-30  чел. от 10-20  чел.  от 1-9 чел. 
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