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Эко-тур в Коломну с дегустацией виноградных улиток 
 

   
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Эко-тур на агроферму с мастер-классом по приготовлению виноградных улиток 
 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 45 человек 

С автобусом 94000 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
Санитарная остановка в г. Бронницы. 
 
11.00 Экскурсия по территории агрокомплекса. Посещение улиточной, козьей и крокодиловой фермы. 
Виноградная улитка - это самый крупный брюхоногий моллюск в Европе. С глубокой древности она 
известна как источник здоровой и полезной пищи. В настоящее же время их часто содержат в 
террариумах как домашних питомцев. У вас будет уникальная возможность увидеть как выращивают 
съедобных гигантов  и узнать много нового об особенностях содержания, кормления и приготовлению 
вкусного деликатеса.  
Вас ждет мастер-класс по приготовлению виноградной и дегустация улитки под бокал 
шампанского. 
 
Далее, наш путь лежит на крокодиловую ферму, где вы познакомитесь с различными видами 
крокодилов.  А именно: 
- кайман; 
- гавиал; 
- аллигатор;  
- крокодил. 
 Хотя некоторые ученые настаивают на делении всего на два вида - это крокодил и аллигатор, они имеют 
отличительные особенности строения черепа, скелета и длины туловища. Хотя непосвященному в эти 
тонкости человеку, все крокодилы кажутся представителями единого вида. 
Но все без исключения виды представляют собой отряд хищников, которые ведут полуводный образ 
жизни.  
 
Самые смелые туристы смогут покормить понравившуюся особь со специальной удочки! 
Производство улиток и разведение крокодилов -  не основное направление работы агрофермы, ее 
главные обитатели – великолепные козы, от которых получают вкуснейшее и целебное козье молоко и 
изготавливают необыкновенные сыры.  
 
При желании группы, можно заказать показательный мастер-класс по приготовлению сыра (за доп. 
плату), проследить этапы изготовления настоящего сыра от нагрева молока, до конечного продукта. Вам 
ответят на все вопросы и расскажут, как в домашних условиях приготовить настоящий фермерский сыр, 
откроют секреты приготовления и, конечно, дадут продегустировать свежайший сыр. 
 



13.00 Фермерский обед - обед готовится на улице в казане, на дровах (за доп. плату) 
Свободное время на фотографии и покупку свежих молочных продуктов:  молока, сыра, творога, 
кефира и  сыворотки. 
 
14.00 Отъезд в Москву* 
 
*По желанию Заказчика программу можно дополнить обзорной автобусно - пешеходной экскурсией 
по городу Коломна/посещением Коломенского Кремля (за доп.плату): 
«Город славный – город  древний» (пешая +автобусная на транспорте заказчика, 3ч). Недалеко от 
столицы, на слиянии трёх крупных рек, находится замечательный древний город Коломна - уютный уголок 
Подмосковья. В нём удивительным образом переплетаются современность и патриархальность, здесь 
острые шпили колоколен располагаются по соседству с заводскими трубами… Во время пешеходной 
экскурсии осмотрите территорию  Коломенского  кремля пройдя по провинциальным улочкам города не 
пропустив Пятницкие ворота, Ямскую (Троицкую) башню, Грановитую башню, Коломенскую (Маринкину) 
башню, Успенский кафедральный собор, Новоголутвинский женский монастырь, храм Воскресения 
Словущего, Тихвинскую церковь, церковь Воздвижения Креста Господня. Когда вы увидели Коломенский 
Кремль и изучили главное этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное 
историческое место - Посад. Вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским 
улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого 
города. От истории до современности через всю Коломну. Вы увидите древний город и современные 
памятники, настоящий паровоз и место слияния Москвы-реки и Оки, панораму Девичьего поля, где 
Дмитрий Донской собирал войска, и Старо-Голутвин монастырь, основанный Сергием Радонежским, 
Коломенскую духовную семинарию.  
 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги экскурсовода - сопровождающего 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Матер-класс по приготовлению улиток 
 

Оплачивается дополнительно: 

 Обед (430 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  

 

С уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


