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Страусиная ферма 

 

    
 
Направление Москва Продолжительность 7 часов Заезды Каждый день 

 
Экскурсия на страусиную ферму (7 часов). 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 

45600 (до 14 лет) 

53600 (старше 14 лет) 

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

Предлагаем вам незабываемую экскурсию на страусиную ферму - уникальное предприятие по 
выращиванию страусов, расположенную в 60 км от Москвы, на которой обитают более 150 страусов и 
других необычных животных.  
На ферме страусы ведут себя практически так же, как в дикой природе - гоняются друг за другом, 
кокетливо делают реверансы, причудливо распускают крылья и  несут яйца. Страусы с удовольствием 
идут на контакт с посетителями, позируют для фотографий.  
Экскурсовод расскажет, в каких условиях живут страусы, чем питаются, как за ними ухаживают 
и  познакомит вас со страусами разных возрастов от 0+ до 15+. 
 
Вас ожидает: 
 

 рассказ о естественном цикле размножения нелетающих птиц, а страусы наглядно 
продемонстрируют вам данное таинство; 

 вы сможете увидеть страусиные гнезда и узнать, как эти птицы размножаются в природе; 

 посетите Инкубатор – святая святых страусиной фермы, примите участие в проверке и закладке 
яиц в инкубатор; 

 знакомство с ново-вылупившимися страусятами (июнь-сентябрь); 

 исследование страусиной кожи и проверка ее на прочность; 

 рассказ обо всех различных типах страусовых перьев, о моде на перья в начале 1900-х годов; 

 информация об эволюции страуса и его значении для прошлых культур; 

 самый взрослый черный африканский страус в России (15+); 

 посещение  вольера  страусов (как в дикой природе); 

 возможность покормить страусов; 



 

 

 посещение «Эму лагеря» с австралийским Эму - 2-ой самой большой птицей в мире после 
страусов. 

 
13.00 Обед в Страус – House (за доп.плату) 
Свободное время. 
 
На территории фермы расположен зоопарк с разными необычными для городского жителя животными, а 
необычные жители «Птичьего дворика» никого не оставят равнодушными. 

 

14.30 Отправление в Москву. 
 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание 

Дополнительно оплачивается: 

 Обед (380 руб/чел) 

 Мастер-класс по росписи фрагмента скорлупы страусиного яйца  (550 руб/чел) 

 
*Возможно проведение экскурсии в формате интерактивного квеста 
 
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 

 


