Альпака - плюшевое сердце (путешествие на эко-ферму)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Знакомьтесь! Эти милые плюшевые создания – альпаки, родственники лам и верблюдов,
проживающие высоко в горах Южной Америки, в основном в Перу. Но для того, чтобы их
увидеть, не обязательно пролетать полмира. Мы вас приглашаем побывать в гостях у
альпак, которые недавно поселились недалеко от Дмитрова, в своем российском "Альпакадоме".
Дружелюбные и ласковые альпаки не являются домашними животными в традиционном
понимании – они настоящие горные животные, но по природе своей очень
любознательны, активно пользуются обонянием, имеют кроткую мирную натуру и, в
отличие от традиционных верблюдовых, не плюются в людей, только друг в друга при
соревновании за еду. А еще они очень забавно играют друг с другом: в догонялки,
щипалки, скакалки, обтиралки и валялки. Чем доставляют огромное удовольствие
гостям "Альпака-дома" и хозяевам, которые безмерно любят своих питомцев.
Выращивают альпак обычно ради их уникальной шерсти. Она похожа на овечью, но
благодаря отсутствию у альпак потовых желез, их мех не пахучий и не жирный, поэтому
изделия из него долго не загрязняются, а сами животные не пахнут. Обычно из шерсти
делают теплые и мягкие одеяла, пледы, одежду и даже домашнюю утварь. Ни одна другая
шерсть в мире не сравнится с шерстью альпак, особенно с шерстью детенышей. Она в семь
раз теплее, чем шерсть овцы, практически водонепроницаема и не вызывает аллергии. Так
что в гости к альпакам могут приехать даже аллергики.
Вам предстоит узнать, как живут альпаки в России, и испытать незабываемые эмоции
при знакомстве с этими плюшевыми милашками. В первой части экскурсии вы не
только познакомитесь с большим лохматым альпачьим семейством и их ближайшие
родственники верблюды, но и сможете покормить четвероногих с рук, прогулять их на
шлейке, попробовать подружиться с ними и поиграть. Ну и конечно, сделать
множество фотографий, включая селфи с белоснежным дружелюбным Чарли или
шоколадным Роки, уравновешенности которого позавидуют даже тибетские ламы.
Во второй части экскурсии вы побываете в мастерской шерсти и увидите, как получают и
обрабатывают шерсть альпак. Сотрудники фермы покажут, как из шерсти сделать свитер
(или носки). А в заключении вы сможете приобрести сувениры из меха альпак. Итак, до
встречи в "Альпака-доме"!

Примечание:

Продолжительность экскурсии: ~ 6 часов (ориентировочно).
Сбор группы: ст. м. "Алтуфьево"
Стоимость - 1450 руб/чел
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (автобусы туристического класса)
экскурсионное обслуживание по программе
посещение фермы
кормление животных.
услуги гида-сопровождающего
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый турист
должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим необходимо
соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и высадке на
транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2
метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в участии в туре будет отказано. Также
возможна отмена шведского стола на завтраках в гостиницах.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

