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Выпускной в Московской деревне  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Выпускной в Московской деревне для выпускников младших классов (3 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа   Стоимость на человека в группе до 40 
человек 

Без автобуса 
 

С каждым днем все сильнее припекает солнышко. А это значит, скоро завершится учебный год, и начнутся 

долгожданные каникулы! Впору вздохнуть с облегчением детям и взрослым, но только не родителям 

выпускников. Выпускной - определенный рубеж в жизни детей. Приглашаем вас в Московскую деревню! 

Выпускной в нашей деревне удовлетворяет абсолютно всем требованиям: 

 отдых на природе 

 недалеко от Москвы 

 невероятно интересно  

 недорого. 

Всего в 300 м от МКАД находится настоящий зеленый оазис. Там чистый воздух, щебечут птички, радуют 

глаз цветы и травка, благоухает мясо на мангале. Родители могут остаться на этой волшебной полянке, 

ребят же ждет одна из двух тематических квест-экскурсий по Московской деревне (на выбор): «Полевые 

работы» и «Деревенская школа». В ходе увлекательных квестов вы познакомитесь с жизнью деревни, 

пообщаетесь с самыми разными домашними животными: погладите кроликов, козочек и телят, покормите 

курочек и уточек, съездите за грузом на лошади и даже… подоете корову. 

Веселая программа «Полевых работ» также предусматривает: 

 Посев семян, посадку растений и полив их водой, самостоятельно принесенной детьми из колодца 

на коромысле 



 Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы-зерновушки, которая привлекает в дом достаток и 

богатство, обеспечивает щедрый урожай. 

В программе «Деревенской школы»: 

 Катание с ветерком на лошадке по полям совхоза 

 Урок в крестьянской школе в старину на Руси, где дети выучат старославянские буквы, освоят 

гусиные перья и узнают на собственном опыте (при желании), каким наказаниям подвергались 

нерадивые ученики.  

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание  и входные билеты  

Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

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 

 

 


