Преображенцы могут прогулят ься по природным паркам Вост очного округа
03.08.2018
В этом месяце продолжаются бесплатные экскурсии по заповедным местам ВАО.
Преображенцы уже успели по достоинству оценить интересные прогулки по природным территориям
Восточного округа.
В ходе этих экскурсий жители узнают
об историко-культурных
достопримечательностях лесопарков, могут оценить многообразие их флоры и фауны.
Вот к каким августовским путешествиям могут присоединиться преображенцы:
4 август а, суббот а - экскурсия «Природа парка»
Сбор группы в 14:00 возле главного входа в Терлецкий лесопарк со стороны Свободного проспекта.
На этой прогулке вы поближе познакомитесь с растительным и животным миром Терлецкого
лесопарка. Маршрут экскурсии проходит через каскад Терлецких прудов, Березовую аллею и рощу
реликтовых дубов. Справки по телефону: +7 (495) 672-88-65.
По воскресеньям, 5, 12, 19 и 26 август а - экскурсия «Природа и цивилизация» в Экошколе
«Кусково»
Группа собирается в 14:00 около входа в здание экоцентра по адресу: ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1.
Экскурсанты осмотрят выставочную экспозицию, которая состоит из двух частей: «Мир, созданный
природой» и «Мир, созданный человеком». Здесь можно будет совершить виртуальное путешествие
по заповедным уголкам нашей страны и узнать об основных экологических проблемах современности.
А в конце все желающие создадут собственный «Город будущего» и проверят свои знания в
электронной викторине. Справки по телефону: +7 (495) 370-07-50.
10 август а, пят ница - экскурсия «ВКУСково» по лесопарку «Кусково»
Сбор группы в 14:00 около главного входа в музей-усадьбу «Кусково» по адресу: ул. Юности, д. 2.
На этой эколого-краеведческой экскурсии всем желающим расскажут об истории бывшей летней
резиденции графов Шереметевых, а также о лесопарке и его обитателях. Справки по телефону: +7
(499)367-89-18.
11 август а, суббот а - экскурсия «Сказки Т ерлецкого леса»
Начало в 10 утра от главного входа в Терлецкий лесопарк со стороны Свободного проспекта.
Интерактивный маршрут проработан специально для детей. Ребятам расскажут о животных и
растениях этой территории, объяснят правила поведения на природе.
Справки по телефону: 7 (495) 672-88-65.
18 август а, суббот а - экскурсия «В усадьбе Ст арое Гиреево» в Т ерлецком парке
Начало в 11:00 от главного входа в Терлецкий лесопарк со стороны Свободного проспекта.
Вам расскажут об исторических событиях, происходивших на территории Терлецкого лесопарка в
разное время. Среди прочего экскурсовод поведёт речь о Ц ентральной школе служебного
собаководства, которая находилась в парке. Окончание прогулки - в экоцентре «Конный двор».
Справки по телефону: +7 (495)672-88-65.
19 август а, воскресенье - День от крыт ых ворот в эколого-просвет ит ельском цент ре
«Царская пасека»
Здесь запланировано сразу несколько экскурсий – они начнутся в 12:00, 13:00 и 14:00.
Посетители узнают историю экоцентра и о деятельности Измайловской опытной пасеки. В
настоящее время здесь находится эколого-просветительский центр «Ц арская пасека». Справки по
телефону: +7 (499) 166-36-87.
24 август а, пят ница - экскурсия «Жил-был Лес» по Измайловскому лесопарку
Начало в 14:00. Сбор гостей «У камня» на входе в парк рядом со станцией метро «Измайловская».

Экскурсанты узнают о существовавшей в парке «Измайлово» в XVII веке усадьбе царя Алексея
Михайловича. До сих пор здесь обитают порядка 150 видов пернатых, в том числе занесенных в
Красную книгу Москвы.
Справки по телефону: +7 (499)367-89-18.
31 август а, пят ница - экскурсия «Косинский АкваДуэт »
Сбор в 14:00 рядом со стендом у Белого озера, справа от храма.
Белое и Черное озера имеют ледниковое происхождение. Маршрут проходит по берегам, поэтому
надо соответственно одеться и не забыть об удобной обуви.
Справки по телефону: +7 (499)367-89-18.
Участие во всех экскурсиях бесплатное и не требует предварительной регистрации.
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