Долина экзотических чудес. От сервала до дракона
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Мы предлагаем вам провести самые экзотичные и необычные выходные, которые
запомнятся вам надолго. Наш однодневный тур из Москвы подарит вам встречу сразу с
двумя оригинальными и уникальными местами: вы отправитесь в гости к двум сотням
экзотических животных и посетите единственный в России музей, где собраны
необычные, а подчас и странные, но очень интересные вещи, оставшиеся за чертой
человеческих интересов. Но обо всем по порядку.
Наше увлекательное путешествие пройдет под знаком трех «У»: узнать, удивиться,
улыбнуться. И в первую очередь это касается уникального художественного фентазимузея, который сотрудники ласково и любовно называют «Му-Му». Попадая в стены музея,
кажется, что это другое измерение. Еще бы, здесь мир устроен совсем не так, как у нас.
Центральным экспонатом стала куча мусора, проще говоря «бардак в квартире». Одна из
комнат в прямом смысле перевернута, что создает ощущение легкого головокружения.
На входе посетителям выдаются использованные бутылки для снятия стресса в
аттракционе «Стабилизатор эмоций» (за доп. плату). А «обитатели» музея и вовсе, что
называется, с другой планеты.
«Трансформеры» из металла вместе с манекенами, демонстрирующими коллекцию
нарядов «весна на Марсе-5372». Симпатичный Терминатор в полный рост сверкает
глазами и внутренностями в сторону "робота»-баяниста". Стив Джобс из микрочипов
задумался над созданием очередного i-шедевра. Владимир Высоцкий выглядывает из
старой пластинки собственных песен. А фантазийные и сюрреалистические картины на
стенах можно рассматривать часами – столько в них мелких деталей, о назначении которых
иногда даже не подозреваешь. В общем, «узнать, удивиться, улыбнуться» - это как раз про
этот музей. Здесь скучно не бывает никогда!
Еще одной остановкой нашего удивительного, узнавательного и улыбательного
путешествия станет огромный парк, ставший домом для 200 необычных, экзотичных и
редких животных, которых просто так и в природе-то не встретишь, даже на их родине. А
здесь их можно не только увидеть, но и потрогать, погладить и покормить – в общем,
пообщаться на славу и увидеть все их повадки на расстоянии вытянутой руки. Некоторых
обитателей, конечно, не так-то просто приласкать. Например, крупных хищников, среди
которых большие кошки и представители волков: пятнистый оцелот, белый бенгальский
тигр, каракал из семейства рысей, сервал с мультяшными ушками, страшный канадский

волк, похожий на посланника темных сил, лев, пума, ягуар. Их меньших собратьев по
пищевой цепочке тоже лучше не трогать, зато так интересно понаблюдать за их
охотничьими повадками. И здесь есть на что посмотреть, ведь в вольерах парка живут
редкие в нашей стране обитатели жарких стран: пальмовая циветта, желтый мангуст,
сурикаты, а также более знакомые нам, но не менее экзотичные норки, соболи, барсуки
и забавные еноты, которых за привычку мыть свою еду назвали полоскунами.
Беличий саймири и краснобрюхий тамарин развеселят вас своими обезьяньими
проказами. Кольцехвостый лемур с Мадагаскара напомнит персонажей знаменитого
мультфильма. Белоухая игрунка из тропических лесов Южной Америки надолго увлечет
своими играми перед вольером. Здесь живут редкие обитатели из самых дальних уголков
нашей планеты: кенгуру из Австралии, шиншиллы из высокогорья Анд, дикобраз из
Индии, сурки из степей Евразии, морские свинки из Америки, белый африканский ежик,
нубийская и камерунская лопоухие козы, милые гуанаки и ламы, верблюды и пятнистые
олени. Есть здесь и совсем необычные жильцы: чешуйчатый броненосец, патагонская мара
и родственница морских свинок капибара. А уж птиц и вовсе не счесть: крикливые попугаи
всех цветов и размеров, горделивые фазаны всех мастей, страусы, индейки, пухленькие
утки-мандаринки, павлины и журавли, хищные канюки и смешные эму. Без сомнения, это
путешествие в мире экзотических животных вам запомнится надолго!

Примечание:
В стоимость входит:
- транспортно-экскурсионное обслуживание;
- входные билеты;
- экскурсия по художественному "арт-музею мусора".
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

