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Парк птиц 

 

 
 
Направление Москва Продолжительность 9 часов Заезды Каждый день 

 
Экскурсия в парк птиц (9 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 49250 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 
11.00 Начало экскурсии. 
В парке птиц «Воробьи» собрано большое количество самых разных птиц, обитающих на 
необъятных просторах нашей родины, и обширная коллекция экзотических представителей пернатого 
царства: африканский страус, какаду, попугаи, которых насчитывается почти 70 видов, и множество 
других диковинных птиц.  
Интересные сведения, полученные во время экскурсии, не только способствуют общему развитию 
школьников, но и пригодятся им на уроках обществознания и биологии. 
 
В Парке птиц "Воробьи" содержатся несколько видов хищных зверей - енотовидная собака, 
американские еноты, тропические носухи, кистеухие степные рыси. Обитающие в Бразилии 
обезьянки саймири, или «мертвая голова», чернорукие гиббоны вау-вау из тропических лесов Юго-
восточной Азии. 
Всего в Парке птиц содержатся 1809 животных, в том числе: 

 100 видов рыб; 

 4 вида амфибий; 

 25 видов рептилии; 

 241 вид птиц; 

 38 видов млекопитающих. 
 

Для самых маленьких гостей есть детская площадка и мини-ферма, где можно посмотреть на 
ослика, бычка, козочек и ягнят, прокатиться верхом на пони и всей семьей - в открытой карете, а 
также сфотографироваться с большими попугаем или прирученной хищной птицей, а зимой съехать 
по ледяной горке на надувных бубликах-тюбингах. 
 
15.00 Свободное время. 
 
16.00 Отправление в Москву. 



 

 

 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание 

 Входные билеты 
Дополнительно оплачивается: 

 Обед (380 руб/чел) 

 Посещение «Экзотариума» 
 
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 

 


