
 
 

РТО № 001223                                                                                     когда мы оглядываемся назад, то вспоминаем не как мы работали, а как отдыхали 

 

121090, город Москва, Смоленский 2-й переулок, 

дом  1/4, этаж 2, пом. 14 

+7(495)510-25-82-мн. 8-800-505-25-81 

www.ostwest.ru, ostwest@ostwest.ru 

 

 

Зубровник и Музей природы 

 
 
Направление Москва Продолжительность 12 часов Заезды Каждый день 

 
Экскурсия в Приокско-террасный заповедник (12 часов). 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40 + 4 человек 

С автобусом 57400 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 
10.30 Начало увлекательной экскурсии.  
Экскурсия, которая проходит по маршруту северной части биосферного резервата и включает посещение 
Центрального зубрового питомника и Музея природы. За полтора часа прогулки на свежем воздухе 
любители экотуризма пройдут более 2,2 км и смогут увидеть зубров, бизонов и пятнистых оленей в 
условиях, максимально приближенных к естественным, узнают историю спасения «царя быков» от 
исчезновения, и как зубры спасли заповедник от закрытия. А также смогут понаблюдать за 
животными, поднявшись на 5-метровую смотровую вышку. 
 
Интереснейшая экспозиция Музея заповедника ярко и наглядно рассказывает о животном и растительном 
мире южного Подмосковья. Среди экспонатов — обитатели самых разных типов лесов, как 
широколиственных, так и таежной зоны: кабан, лось, косуля, лиса, европейский бобр и др., а также 
изредка заходящие на территорию заповедника рысь и волк. Широко представлены птицы. Широко 
представлены местные виды птиц, а также коллекция насекомых и отпечатки следов некоторых животных. 
 
12.30 Прохождение высотной экологической тропы «Сквозь листву». Экотропа проходит на высоте 
около 8 метров, представляя собой серию мостиков-переходов, соединенных смотровыми площадками. 
Такое расположение маршрута позволяет сосредоточить внимание на деталях, незаметных во время 
наземной прогулки. Среди крон деревьев каждый сможет ощутить себя настоящим исследователем-
натуралистом и насладиться красотой великолепного пейзажа. Специально разработанное техническое 
решение конструкции объекта, а также примененные при строительстве современные технологии, 
позволяют не наносить вреда, используемым в качестве опор, деревьям, а также обходиться на тропе без 
дополнительного страховочного оборудования. 

 
13.30 Свободное время. 
 
14.30 Отправление в Москву. 



 

 

 
В стоимость тура включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида – экскурсовода 

 Входные билеты 

 Экскурсионное обслуживание 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Обед (380 руб/чел) 

 
*Рекомендуем совместить экскурсию по Приокско–террасному заповеднику с посещением 
страусиной фермы. 
 
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 

 


