
Экскурсии на ферму «Альпийские козы» 
комплекса парков «Дикие белки» 

 
Хотя наша ферма специализируется на разведении коз альпийской 
породы, мы также разводим разные породы овец, коров, свиней, 
кроликов, кур, цесарок и есть даже лошадка.  
 
Экскурсия включает посещение: 
• жилища коз (можно входить в вольеры с животными); 
• доильного зала (если посещение попадает на время дойки, детям 
разрешают одеть подвесную часть доильной системы на вымя); 
• сыроварни (за большими стеклянными перегородками 
понаблюдаете за производственными процессами + дегустация 
молочной продукции); 
• грануляторной (увидите как мы делаем корма для наших 
животных). 
 
С января по март на ферме активно идут окоты (роды). Есть большой 
шанс поучаствовать в рождении козлят, ягнят.  
При запросе возможно посещение курятника, крольчатника, конюшни, 
коровника. 
 
На протяжении всей экскурсии наш эксперт в увлекательной игровой 
форме расскажет об особенностях содержания коз, доения, 
санитарных мероприятиях.  
В сыроварне вы узнаете о разных видах сыров, об особенностях и 
технологиях их производства. Вам предложат попробовать два вида 
молока (козье и коровье) и угадать какое из них чье, а потом 
продегустировать разные виды сыров. 
 
После посещения сыроварни вы можете приобрести продукцию 
хозяйства: сыры (полутвердый сыр «Томм», мягкие сыры типа 
«Щевре», плавкие сыры типа «Моцарелла»), мясную продукцию, 
растительное масло холодного отжима (подсолнечник, лен и т. д.), 
мыло, комбикорм для животных.  
 
Для соблюдения санитарных норм как со стороны людей, так и со 
стороны фермерского хозяйства, перед визитом вы наденете 
белоснежные комбинезоны, шапочки и бахилы. 
 
Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа.  
Стоимость экскурсии 500 руб. с человека, дети до 2-х лет бесплатно. 
Запись по телефонам +7 (925) 035 43 50, +7 (926) 687 44 63.  



День рождения на ферме 
 
Программа Дня рождения: 

• экскурсия на ферму; 
• гостевой дом для чаепития и вручение подарков (2 часа). 

 
В хорошую погоду возможны дополнительные услуги комплекса, 
которые согласовываются на месте: катание на надувных хаски, 
стрельба из безопасных луков, бампербол, использование игр Зимнего 
парка и т.д.  
 
Для организации Дня рождения в вашем распоряжении деревянный 
двухэтажный гостевой дом, оснащенный санузлом и кухней. 
Температура в доме 25 С. 
На первом этаже дома есть большой стол. Можно привезти еду с 
собой, а можно заказать организацию стола у персонала парка.  
На втором этаже две игровые комнаты для игр, хоровода, дискотеки, 
вручения подарков. 
 
Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа.  
Аренда гостевого дома 2 часа. 
Стоимость программы 700 руб. с человека, дети до 2-х лет бесплатно. 
 
За отдельную плату: 

• дополнительное время в гостевом доме согласовывается и 
оплачивается отдельно из расчета 250 руб. за один час или 2000 
руб. на весь день; 

• организация ателье по работе с молоком (сепарирование молока, 
эксперименты с лимонной кислотой, нагреванием молока и т. д.) 
500 руб. с человека; 

• аквагрим 350 руб. с человека.   
 
Запись по телефонам +7 (925) 035 43 50, +7 (926) 687 44 63.  
 


