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Питомник северных оленей 

    
 
Направление Москва Продолжительность 10 часов Заезды Каждый день 

 
Экскурсия на ферму северных оленей (10 часов). 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 

60900 (будни) 

65300 (выходные) 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 
10.30 Начало экскурсии. 

Что мы знаем о северных оленях? Летающие олени в упряжке Санта Клауса. Олень привез девочку Герду 
к Снежной Королеве. Страна оленья, где сосны рвутся в небо… Олень неизменно ассоциируется со 
сказкой, детством, чем-то чудесным и добрым. Сегодня зарядиться положительными эмоциями и 
пообщаться с этими прекрасными животными можно, побывав на оленьей ферме Московской области в 
селе Анциферово Раменского района, на 51 км Егорьевского шоссе. Северных оленей нет даже в 
Московском зоопарке, эти животные тяжело переносят неволю. История фермы «Северный олень» 
началась с двух особей, спасенных от убоя в совхозе Кольского полуострова. Олени постепенно привыкли 
к новому месту жительства, и хозяева фермы решили знакомить с этими удивительными животными 
своих гостей. Сельский туризм в наш урбанистический век – это отдых от шумного города, общение с 
живой природой и наполнение энергией и спокойствием на долгое время. 

В программе: 

- Посещение оленьей фермы, стилизованной под деревню оленеводов, в сопровождении экскурсовода в 
национальной чукотской одежде. 

- Рассказ о природе тундры, об оленях, их повадках, среде обитания, как их кормят и воспитывают на 
ферме, о культуре оленеводов и устройстве их быта. 

- Знакомство с обычаями, традициями и легендами северных народов. 

- Кормление оленей из рук под наблюдением оленевода. 

- Мастер-класс по накидыванию аркана на оленя и запряганию оленей в сани-нарты. 



 

 

- Участие в национальных чукотских развлечениях - перетягивание рыболовной сети, забег в рыбном 
чулке, игры «Накинь аркан» (поймать арканом оленя), и «Поймай кита».  

- Чаепитие в настоящей оленеводческой яранге-кафе. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание 

 Чаепитие 

Дополнительно оплачивается: 

 Катание - 200 руб/чел, дети до 5-ти лет катаются по одному билету со взрослыми. 

 
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 

 


