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Питомник хаски 

    
 
Направление Москва Продолжительность 7 часов Заезды Каждый день 

 
Экскурсия питомник северных ездовых собак (7 часов). 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 

48400 (старше 11 лет) 

42100 (до 11 лет) 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 
09.30 Встреча у ворот питомника, вводный инструктаж. Инструктаж займет 5-10 минут. Вам расскажут о 

том, что  и кого вы увидите в питомнике, а также правила поведения в питомнике. 

Рассказ об обитателях питомника и их истории. Рассказ о породах и видах ездовых собак. 

Знакомство/общение/фотосессия/прогулка с ездовыми собаками: сибирскими хаски, аляскинскими 

хаски, маламутами.  В питомнике живут сибирские хаски разнообразных окрасов: рыжие, палевые, серые, 

черно-белые и даже белые, с различным цветом глаз: кареглазые, голубоглазые, разноглазые. Из всего 

этого разнообразия вы обязательно найдете собаку, с которой вам захочется погулять и 

сфотографироваться. А может это будет и не одна собака. 

Общение со щенками ездовых собак - вы сможете пообщаться, подержать на руках и 

сфотографироваться со щенками разного возраста. Особенно эта часть программы нравится маленьким 

экскурсантам. 

Чаепитие в доме. Желающие смогут приобрести разнообразную сувенирную продукцию с изображениями 

собак. Во время чаепития вы сможете послушать увлекательный рассказ о ездовом спорте, посмотреть 

нашу фотогалерею и задать любые интересующие вас вопросы о содержании ездовых собак и о гонках на 

собаках. 

Мастер-класс по подготовке упряжке собак к старту. 

Катание на упряжке собак (стоимость катания не входит в стоимость экскурсии) по лесу. Зимой катание 

проводится на специальных санях – нартах, а также на ватрушке. Летом собаки запрягаются в квадроцикл. 

Вокруг  питомника есть несколько маршрутов для катания различной протяженности на ваш выбор. 



 

 

 

Свободное время. 
 
12.30 Отправление в Москву. 

 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание 

 Чаепитие 

Дополнительно оплачивается: 
 

 Катание на упряжке 1000руб/чел - большой круг 2,2км (12-15мин), 500руб/чел - маленький круг 

700 метров (5мин). Дети до 3-х лет могут покататься на упряжке бесплатно (при условии 

сопровождения одним из родителей). 

 
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 

 


