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Деревенский двор в Москве 

   
 
Направление Москва Продолжительность 5 часов Заезды Каждый день 

 
Познавательная экскурсия по интерактивной Русской деревне (7 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 49700 

09.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
10.30 Начало интерактивной экскурсии в Русской деревне. 
     Русская деревня - предприятие с почти вековой историей. Сегодня здесь выращивают картошку и 
морковь, капусту и свеклу, собирают яблоки, груши, землянику, производят коровье молоко.  Ферма - это 
проект, где школьники узнают о деревенском труде, сельском хозяйстве, качественных продуктах 
и правильном отношении к животным, а самое главное - получают возможность каждому стать 
главным героем: покормить курицу, погладить корову, намолоть муки, смастерить крестьянскую игрушку 
из сена в русской избе.  
     Школьники смогут узнать больше о разных сельскохозяйственных профессиях, значении 
домашних животных в жизни каждого человека, о том, как молоко оказывается на прилавке 
магазина, как курица насиживает яйца, прикоснутся к теплой овечьей шерсти, увидят крестьянские 
орудия труда.  
    Специалисты предприятия смогут рассказать о том, тяжело ли работать в аграрном секторе, где можно 
подробнее изучить эту профессию и ответят на все вопросы.  
Что мы делаем на ферме - знакомимся с  сельскохозяйственными животными: 

 доим корову; 

 катаемся на лошадях и заплетаем им косички; 

 смотрим, как куры несут яйца; 

 кормим гусей, цесарок, кроликов и др. животных; 

 гладим овец; 

 берём козла за рога; 

 открываем для себя мини-породы. 
 
И, конечно же, погружаемся в быт русского крестьянина: 
1 сентября – 30 октября – Деревенская школа 
"Деревенская школа" открывает свои двери всем желающим почувствовать себя в роли крестьянского 
ребенка! Но попасть в школу не просто,  это привилегия, и ее предстоит сперва заработать! Для наших 
юных помощников приготовлен целый список заданий, выполнив которые, дети смогут отправиться на 
настоящий деревенский урок письма и чтения. Вам предстоит покормить кур и кроликов, телят и козлят, 
овец и поросят, белок и даже енота. Вы научитесь доить корову и привезете овощи в повозке на мини-
лошади. Самые трудолюбивые и прилежные ученики освоят все тайны старинной азбуки и научатся 



 

 

писать гусиными перьями и чернилами. А для двоечников и тунеядцев в Деревне припасены розги и угол с 
горохом! 
(Тематическая квест-экскурсия, мастер-класс по письму гусиным пером, доение коровы, катание в повозке 
на миниатюрной лошадке, электрических и вело-тракторах или трансфер на конной телеге) 
31 октября – 30 ноября – Гончарное ремесло 
Говорят, в Деревне спрятан клад. Нам обязательно нужно его найти! Вам предстоит отыскать все части 
старой карты, отгадать деревенские загадки и найти сундук с сокровищами. А после насыщенной 
прогулки, вы согреетесь в избе с русской печью за увлекательным мастер-классом, где вы научитесь 
работать за гончарным кругом и изготовите сувенирный магнит из глины! 
(Тематическая квест-экскурсия, мастер-класс по лепке из глины и работе на гончарном круге, катание в 
повозке на миниатюрной лошадке, электрических и вело-тракторах или трансфер на конной телеге) 
1 декабря – 8 января  – Крестьянский новый год 
Морозы крепче, а в Деревне всё теплее, русская печь уже ждет гостей! Вам предстоит разгадать загадки и 
головоломки домового, помочь найти и раздать подарки для животных. Вы подержите в руках цыпленка и 
крольчонка, покормите и погладите козленка и ягненка, кур, уток и гусей, увидит белочек, фазанов, свинку, 
корову и даже енота. А в теплой избе намелете муки и  испечете со Снегурочкой собственный пряник в 
русской печи! 
(Тематическая квест-экскурсия, мастер-класс по выпеканию и украшению пряников, Дед Мороз и 
Снегурочка. катание в повозке на миниатюрной лошадке или трансфер на конной телеге) 
 
13.30 Свободное время 

 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида – экскурсовода 

 Входные билеты 

 Экскурсионное обслуживание 

 Квесты и мастер – классы согласно выбранной программы 

 
Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


