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Виноградские конюшни 

    
 
Направление Москва Продолжительность 7 часов Заезды Каждый день 

 
Познавательная экскурсия на конюшни конноспортивной базы с посещением мини-зоопрка (7 
часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 57300 

 
09.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 
11.00 Вас ждет увлекательная экскурсия по конюшне, удивительный рассказ о жизни лошадей, 
посещение мини-зоопарка, где вам представится редкая возможность увидеть и погладить ручного 
верблюда, который очень любит  фотографироваться и постоянно позирует маленьким фотографам. 
Еще вас ожидают пони, ослики, жеребята, и незабываемое катание на лошадях, возможно и кормление 
лошадок, если вы возьмете с собой для них угощение (сухой хлеб, сухарики, морковь, порезанную 
кружочками, яблоки, порезанные на 8 частей). В подарок всем участникам - сувениры! 

Особенная достопримечательность конноспортивной базы - это мини-зоопарк. Мини-зоопарк можно назвать 
удивительным и загадочным миром, таящим многие интересные моменты, познавательные и 
захватывающие. Посещение мини-зоопарка одухотворит, научит настоящей любви природе, состоящей из 
заботы о ней.  

Наблюдая повадки животных, взрослые и дети получат заряд веселья и поучаствуют в увлекательном 
процессе. Животные в нашем зоопарке постоянно рады посетителям. У нас каждый сможет поглядеть на 
таких животных как пятнистый олень, рысь, енотовидная собака, лиса, медведь, верблюд, лама, волк, орел, 
филин, павлин и прочих милых представителей фауны, они подарят взрослым и детям положительные 
эмоции и радостные мгновения. 

 
13.00 Свободное время. 
 
13.30 Отправление в Москву. 
 
В стоимость включено:  

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 



 

 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Чаепитие со сладостями и катание на лошади 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (от 380 руб./чел.) 

 
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 

 


