
 

 

 

Путешествие в «Северную Деревню». 

Продолжительность: 2,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 7 лет. 

 

 

Народы Севера – одни из самых загадочных и 

таинственных жителей нашей планеты. Это люди, 

которые приспособились к жизни в суровых морозных 

условиях, устроили свой быт создали свою культуру. 

 

Что мы знаем об этом? Живут ли эскимосы, ненцы, чукчи и другие народности Севера уныло и 

однообразно или насыщенно и радостно? 

Об этом вы узнаете в парке ХАСКИ ЛЭНД. Именно здесь вы познакомитесь с особенностями быта 

северных народов, тайнами шаманских знаний, охотничьего промысла. Лучшие друзья северных 

жителей – хаски и лайки встретят вас дружелюбными горячими «поцелуями» и с радостью пойдут с 

вами на прогулку. Навестите северного оленя и покормите его вкусной морковкой – яркие эмоции 

гарантированы! 

Экскурсионные программ в этнопарке увлекут и детей, и взрослых самобытностью и насыщенностью. А 

чаепитие у костра на обрядовой площадке оставит самые тёплые впечатления на долгое время. 

 

В программу входит: 

• Посещение питомника хасок; 

• Посещение оленьей фермы; 

• Экскурсия по Этнодеревне; 

• Игровая зона и тир (стрельба из лука); 

• Чаепитие (северный чай и национальными баранками). 

  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 2 690 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих • чаепитие 

с пирогом • 

20 + 2 бесплатно От 2 590 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 2 290 руб. с человека 

 

От 2 090 руб. с человека 

Этнопарк «Хаски Лэнд» в Крылатском 


