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«Цветочный Квест» в теплице агрокомбината 

 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Посещение тепличного хозяйства с мастер-классом (7 часов) 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Минимальное кол-во человек в группе Стоимость на чел./ руб. 

30 человек 1270 

В далеком 1979 году к Международному женскому дню 8 марта коллектив совхоза вырастил первую 

цветочную продукцию - тюльпаны, а сегодня  он уже  вырос в крупнейшего производителя и поставщика 

цветов для Москвы и регионов. Здесь выращиваются  розы, лилии, тюльпаны, рассада, комнатные и 

горшечные растения... Он находится в Ленинском районе Московской области в 7 км от МКАД  и занимает 

площадь в 21,7 гектара, третья часть которой отведена под теплицы, где высаживают розы. Здесь 

комфортно будет даже аллергикам, потому что сорта цветов, которые выращивают в совхозе - не 

аллергичны. 

Посещение тепличного хозяйства - это радость и сказка от общения с живой природой, красивыми 

цветущими растениями, которые подарят только благопрятные воспоминания. Это отличный вариант для 

знакомства детей  с основами условий произрастания растений, а для взрослых - удобный случай 

вооружиться знаниями, которые пригодятся на садовом участке.  

 
Программа экскурсии: 
 
Приглашаем на новую игровую программу -  "Приключения в теплицах или цветочный квест". На этой 

экскурсии зевать не придется, т.к. главный агроном огромного тепличного комбината уехал за новинками - 

цветами на выставку, оставив свои растения под присмотром своей помощницы Розалинды и ребят.  

Придется потрудиться - здесь все серьезно - надо и пропуск заработать в цветочное царство, и про рост и 

развитие растений все знать, и даже в цветочном этикете разбираться. На огромных плантациях вас ждут 

миллионы алых роз, джунгли с лилиями, бескрайние поля с цветущими комнатными растениями и за всем 



 

 

этим надо проследить. Ребята, конечно, выдержат все испытания и заработают необыкновенный подарок, 

который им придется вырастить  уже дома, предварительно посадив своими руками в горшочек по всем 

правилам науки. В благодарность за труд и усердие каждый участник получает настоящий Диплом юного 

цветовода. 

В стоимость включено: 

 Услуги гида-сопровождающего 

 Экскурсионное обслуживание 

 Мастер-класс 

 Сладкий подарок 

 Транспортное обслуживание 

 Дипломы участников 

 
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 


