
 241000 г. Брянск  
Ул. Ульянова 8 оф. 10 
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ул. Софьи Перовской 83 оф. 315 
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www.imperator-tour.ru 
 

 

Детская экскурсия: Парк Птиц «Воробьи», 
Парк камней*, Страусиная ферма, Ферма 

мини-животных и Парк Берендеево Царство! 
(Калужская и Московская область) 

 
Даты проведения: 1 июня, 6 июля, 24 августа 

 

Программа поездки:  
 
7ч 00мин – выезд группы из Брянска от гост. Центральная. 
 
Парк птиц «Воробьи» -2000 птиц со всего мира, редкие звери, страусиная ферма, 
разнообразная растительность в уютном парке, в который хочется возвращаться снова и 
снова. Прогулка и фото со сказочными персонажами - приятное дополнение этой поездки 
в Берендеевом царстве. 
 
23ч 00мин – возвращение группы в Брянск.  
 

Цена: Взрослые – 1890руб, школьники – 1490руб, 
дошкольники – 1390руб. 

 
В стоимость включено: Проезд, страхование автоперевозчиком на период 
проезда, входные билеты в Парк Птиц «Воробьи», организация посещения 
Страусиной фермы и фермы мини-животных, посещение предпарковой зоны 
«Берендеево царство». 
*Посещение Парка камней за дополнительную плату и по желанию. 
 

Парк птиц «Воробьи»: Вы попадаете в яркий, живой, многообразный 
и потрясающе красивый мир, который запомниться Вам надолго. 

В Калужской области расположен первый в нашей стране Парк птиц. Здесь собрано 
несколько тысяч самых разнообразных пернатых. 

Экзотические попугаи, павлины, фламинго, пингвины, декоративные куры и голуби, 
аисты, пеликаны, орлы и много других птиц со всех уголков мира встречают Вас в парке. 

Здесь Вы сможете не только покормить птиц семечками и сфотографироваться с 
ними, но и купить понравившуюся Вам пернатую. 

Ваши дети познакомятся с осликом, козочками, быком, ягнятами, свиньями и 
поиграют с кроликами. 

Помимо птиц, Вы увидите оленей, енотов, обезьян, лемуров, ламу и различных 
рептилий. 

Есть здесь и совсем экзотические животные - каракала (или пустынная рысь), 
дикобраз, фенек (миниатюрная лисица из Северной Африки), зебувидная корова и 
другие.  

На страусиной ферме, Вы сможете понаблюдать за жизнью величественных птиц. 
Неподалеку находится Парк камней с огромнейшей коллекцией образцов горных 

пород. Образцы для коллекции собраны в Карелии, на Кавказе, в Средней полосе России 
и на Урале. 
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Из парка птиц мы отправимся в парк Берендеево царство. 
 
Здесь  собраны герои русских народных сказок - Берендеево царство. 
Можно погулять, сделать красочные фото, и получить массу положительных эмоций. 
Бесплатный парк-музей под открытым небом, который не оставит равнодушным ни одного 
посетителя! 
 
Внимание! Вход в предпарковую зону бесплатный, Парк находится в состоянии 
строительства, и некоторые экспонаты в процессе работы. Парк под открытым 
небом, и там нет места для перекусить и санитарных нужд!) Парк находится 
около дороги и надо быть очень внимательными с детьми! 
 

  
 

  
 

  
 

Цена: Взрослые – 1890руб, школьники – 1490руб, 
дошкольники – 1390руб. 

 
 

Заказ экскурсии по тел. (4832) 34-48-48, 318-111 
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