
 

Экскурсии с животными 

При всей силе Природы, братья наши меньшие намного слабее человека. Поэтому хочется не только посто общения с 

животными, но и продолжить свое хобби в работе и я разработала целый комплекс авторских экскурсий с различными 

животными от домашних до более диких, с которыми мы входим а контакт, учимся правильно общаться, дрессировать 

или просто изучаем их повадки, наблюдаем поведению и особенностям мышления. Такие экскурсии полезны и детям и 

их родителям, потому что, сокращая дистанцию между человеком и живой природой, они учат внимательности, 

состраданию и любви к ней.  

 
 

ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ 

ИТАЛИИ 

  

Выездной цирк 

Мадагаскар 

Выезд настоящего домашнего зоопарка с цирковой программой в гости к вам в любую часть 
Италии. Актер (лев Алекс) + попугай, коза, кенгуру, собаки, змея. Кроме общения и фото с детьми 
они покажут вам также 20- 30 минутное шоу по мотивам одноименного мультфильма 

 

Дрессированны

й пес  

Шоу клоуна дрессировщика одного или с напарницей развеселит детей и они сами могут 
попробовать себя в роли друсировжиков маленького непоседливого джека расаселя.  

 

АПУЛИЯ   



ЗОО – Сафари и 

Фазаноландия  

 

Увлекательнейшее зоо-сафари, самое большое в Италии по размахам и одной из самых 
интересных в Европе. 
ЗООСАФАРИ - расположен на 140 а земли, один из крупных в Европе,в 40км от 
г.Бари (движемся на авто среди свободно гуляющих животных и кормим их с рук,затем 
пешеходная экскурсия 
Множество положительных эмоций как для взрослых.так и  для детей!  
Кто отважится въехать на собственном автомобиле на его территорию, даже не поймет, что это 
всего лишь сафари- парк - настолько естественным кажется окружение, в котором живут львы и 
тигры, обступающие вашу машину, носороги, подозрительно поглядывающие в вашу сторону, 
обезьяны, прыгающие на капот, олени, принимающие пищу из рук и жираф, залезающий головой 
в вашу машину.  
Но развлечение не кончается.Вас ждет парк развлечений Фазаноландия (Южноитальянский 

Диснейленд) и дельфинариум. На территории зоосафари находится дельфинарий и парк 

аттракционов.  

 

КАЛАБРИЯ   

КИНОЛОГИЧЕСК

ИЙ 

СПЕЦНАЗА  

 

Участие в операции кинологического спецназа (антитероризм, предотвращение 
взрывов, захват и освобождние заложников) 

Пределы экстримального туризма расширяются: для вас в Калабрии, который по праву считается 
одним из регионов, известных своми мафиозными кланами, который на местом диалекте 
называются «нтрангета». Не случайно именно здесь возникли спец подразделения полиции, 
активно привлекающие на службу наших братье меньших, немецких орчарок и маленуа. Мы 
приглашаем вас на не просто увлекательное, а на поистине захватывающее участие в симуляции 
операции кинологического спецназа, который сначана теоретически проведет для вас короткий 
бриффинг с теоретическим объяснением  действий и правил во время операций и потом вы 
сможете притворить в дело полученный опыт, одетые в форму се=пецназа и оружием в руках.   

 

ЛАЦИО   



ЗОО Рим 

2 ч 

Прогуливаясь по Риму вам постоянно приходится встречаться с символикой зверей, от привычных 
до экзотических.Начиная с Капитолийского холма с Волчицей и каменными лошадьми Диоскуров, 
набраться мудрости от мраморного слоника Бернини, испить воды из фонтана по ул. Свиньи, 
посмотреть на кошечку на одноименной улице делла Гатта, полюбоваться злобными дельфинами 
бывшей базилики Нептуна и морскими сценами фонтанов. 

 

Зооопарк Рима 2 

ч 

Посещение зоопарка это обязательная точка в посещение городов, если дети имеют склонность 
или любовь к живой природе. Просто прогулка по зоопарку это несомненное развлечение, но 
посещение его со специалистом зоологом придает делу совсем другой ракурс – настоящего 
путешествия внутрь процесса, а именно внуть понятия зоопарк, что значит деражать животных  в 
нем и как это делать, откуда они берутся в зоопарке, как приручаются и можнот ли их в 
последствии адаптировать в живую природу  

 

Археология 
«верхом» 
и «на блюде» 
 
 

Погружение в атмосферу античной Аппиевой дороги («Рублевка по-римски»), первой 
консульской дороги, ведущей в Рим с 312 г до.н.э, по которой римляне передвигались  на 
колесницах или на конях 
Так и мы сегодня прокатимся по крупнейшему в мире археологическому парку НА ЛОШАДИ: 
Цирк Максенция, стадион Ромула, мавзолей Цецилии Метеллы, храм Юпитера, виллы 
знатнейших патрициев древности и современности. На самой исконной и романтической части 
парка, среди языческих могил и мавзолеев в здании, единственной на Аппиевой дороге античной 
почтовой станции, уже 400 лет стоит ресторан, где вам будет предложено дегустационное меню 
типичных античных блюд и показан винный погреб под фундаментом Аппиевой дороги с 
остатками античного колумбария. 

 



Жилье на ранчо 

ковбоев 

Уникальная возможнсть потрудиться на ранчо настоящих butteri, «итальянскоих ковбоев». Эти 

традиции Италии, пусть столь широко известные, славятся как одни из самых сильных в мире. В 

свое время в 19 веке итальянские ковбои победили даже самого Баффало Билла в мастерстве 

объезда лошадей.  

Вы не просто погостите на ранчо, а сможете помочь во всех видах деятельности, связанных с 

лошадьми: чистка конюшен, объезд лошадей, кормление и уход за ними, забота о жеребятах. 

Ночевка в конюшнях и скромный обед объезчика дополнят ваше погружение в ковбойский быт.  

Нигде как здесь вы сможете понять и полюбить этих гордых животных, узнать их секреты от 

человека - легенды, Манлио Фани, последнего из представителей итальянской верховой езды, 

известного во всей Италии, как «говорящий с лошадьми», который именно здесь вывел новую 

породу лошадей: branconero (черный маремманский конь). 

Труд по хозяйству может быть скрашен прогулкой на представителе этой породы в поле или в 

лесу в рамках работы по ранчо.  

-одежда для конной езды 

- страховка 

 

 

День на ранчо 

ковбоев  

 

Если настоящий труд на ранчо кажется не силам, то есть возможность просто «поиграть» в 

ковбоев, проведя в время на их ранчо в предместьях Рима на берегу реки Тибр. В программе 

могут быть включены: 

-  краткое знакомство с ранчо и осмотр конюшен 

-  рассказ о новой расе лошадей 

-  поездка на крестьяской телеге вдоль реки Тибр 

- обед из типичных местных блюд приготовленный на ранчо 

- ретро фотография на память 

- небольшой спектакль, демонстрирующий способности лошадей и наездников 

- возможность покататься на лошади 

- и гвоздь программы – родео: специально на ваших глазах впервые будет объезжена настоящая 

полудикая лошадь.   

 



Танцы с 

волками  

 

Это не просто день на природе, а в тесном общении с ней, в лице одного из самых ярких, 
необычных и загадочных представителей лесов и гор Италии, волкмо, которого часто 
демонизируют, но который сегодня откровется вам совершенно с другой стороны.  Проведите 
необыкновенный день в пригороде Рима: 
Уникальный многоуровневый религиозный комплекс в античной Палестрине и музей с 
известнейшей римской мозаикой на египетские темы.     
После легкого обеда в местом трактире, мы отправимся в гости в удивительную семью, где 
полноправными чденами дома будут 7 самых настоящих волков. Нам предстоит кормление, 
игры, фотографирование и, конечно, удивительные истории о том, как они появились в этой 
необычной семье и об особеностях вольего характера. Некоторые представители этой волчьей 
семьи даже стали актерами на экране.  

В зависимости от наличия времени и хорошей погоды, мы сможем прокатиться большой  

компанией на вершину горы национального парка, в место так похожее на соседний горный 

регион Абруццо.  Там, среди горых панорам, пасущихся стад коров и лошадей, мы выпустим 

серую и хвостатую команду и вы сможете побщаться с ней в натуральной среде волчьего 

обитания. 

 

Поездка к 

голивудкому 

дрессировщику  

 

Ничего так не близко детям, как общение с животными, а если они еще и звезды кино! Очень 
необычный и захватывающий тур, с участием детей и братьев наших меньших, собак. Это не 
просто собачья площадка, а та самая, где дрессируют четвероногих и хвостатых актеров для всей 
фильмоиндустрии Италии и даже Голливуда. Любители - энтузиасты во главе с главным 
дрессировщиком Максом Перла покажут вам чудеса дрессуры и научат вас самим элементарным 
ее навыкам. расскажут историю каждого четвероного и хвостатого актера, самый известных из 
которых знаменитый комиссар Рекс! И конечно памятные фото гарантируются...  

 



Перегоны 

лошадей 

 

Отгонное животноводство (сезонные перегоны коров, лошадей и овец) в горы летом и в долины 
зимой имеет древнейшие корни в Скандинавии, Великобритании, на Кавказе, в Африке, на 
Балканах и на Ближнем Востоке....  
В Европе и Италию эта традиция уже почти не существует, хотя до сих пор в некоторых 

высокогорных районах можно найти хозяйства, практикующие этот вид деятельности. Можно 

даже присоединиться к нему, чтобы почувствовать себя словно в истории. Вместе с дружной 

командой профессионалов этого дела, настоящих итальянских ковбоев – погонщиков (buttero) вы 

сможете днем - гнать стада, вечером сидеть у костра с шашлыком, ночевать в горных жилищах, 

палатках или, по желанию, в небольших семейных отелях. Такие перегоны широко отмечаются у 

местного населения праздниками в селах и городах на всем пути следования.  

- начало июня и конец октября 

- требуются навыки верховой езды 

- страховка 

- одежда для конной езды 

В летний период разновидностью этого приключения могут быть 2-3 дневные переходы по 
следам сезонных перегонов и для контроля и наблюдения за пасущимися стадами.  

 

Особенности 
соколиной 
охоты 
6 ч 

● Кроме обтягивающих лосин, распрей между Флоренцией и Пизой ,меча в камне, Средневековье 
оставило нам в наследие  благороднейший спорт аристократов, соколиную охоту... Охота с 
использованием соколов либо других ловчих птиц была известна ещё в глубокой древности в 
Европе, некоторых регионах Северной Америки, у монгольских кочевников, китайских 
императоров, в Индокитае, Персии и на Ближнем Востоке. Но с развитием сельского хозяйства и 
распространением огнестрельного оружия, популярность этого вида охоты снизилась, и сейчас 
существует в основном как хобби.  Мы посетим единственный в Италии центр соколиной охоты, 
где живут больше 20 видов соколов, ястребов, сов и прочих охотничьих птиц. Это будет 
незабываемый опыт под руководством профессионального соколовода. В программе:  

● -  Кофе брейк 
● -  Брифинг в центре, презентация дневных и ночных ловчих птиц 
● - Урок, обучающий модулированию голоса и движениям тела, наблюдение за профессионалами, 

практический урок с птицами в их свободном полете с использованием перчаток 
- фото на память 

●  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


АБРУЦЦО    

Танцы с 

волками 

Поездка в национальный парк Абруццо (100 км от Рима) для знакомства с хозяином этих лесов, 
волком. Здесь находится уникальная резервация горных волков, с которыми мы познакомимся 
практически в максимальной близи и в живой природе но с полной безопасности. Потому что нас 
с ними все равно разделяют надежные стены вольеров. Ренджер расскажет о живзненном 
ицикле и особенностях поведения этих уникальных существ   

 

УМБРИЯ   

Уроки конной 

езды у апачей 

Найти в Италии настоящих латиноамериканских апарчей? Легко В поместье в регионе Умбрии  
располагается школа верховой езды, где можно непросто покататься на лошади, а сделать это 
«По-индейски» вместе с настоящими индейцами, причем проведя весь день с ними, ухаживая за 
лошадями, узнавая секреты их поведения и даже язык 

 

ТОСКАНА   

Конные 
экскурсии в 
Маремме 

настоящее Средневековье, с развалинами замков, смотровыми башнями, оливковыми 
плантациями и полями со стадами маремманских белых коров с лировидными рогами. Самый 
лучший способ узнать  Маремму- это поутру выехать вместе с итальянскими ковбоями (буттери) 
для осмотра полей и стад коров и телят, причем, это не туристический выезд, а самая настоящая 
рабочая поездка, так что требуются навыки сидения в седле. Летом вы можете доехать до моря и 
искупаться на белоснежном песчаном пляже, похожем больше на неведомые дали океанов, чем 
на побережье Средиземного моря 

 

Валле Д Аоста 

  



Катания на 

собачьих 

упряжках  

 

К вашим услугам в Долине Аоста 50 собак породы хаски- потомков чукотских ездовых собак. 

Специалисты научат вас управлять упряжкой и сопроводят в поездке. 

После короткого ознакомительного курса (примерно 30 мин) все участники смогут совершить 

самостоятельную поездку в повозке, запряженной 3-4 собаками. 

Точное время катания сложно определить, оно всегда зависит от погодных условий и от 

физических возможностей участников. А также время катания рекомендуется в зависимости от 

сезона, что связано с заботой о собаках.  

Можно организовать соревнования с финальным награждением, вечернюю или ночную поездку, 
совместив все это с ужином в ресторане с традиционной вальдостанской кухней. 

Цена – 

от 95 до 

140 евро 

на 

человека 

(миниму

м 2 чел). 

 

Пьемонт  

  

Парки Сафари 
(Кунео)  
4 часа 
 

Интересная поездка для детей и взрослых: 4-x км прогулка на авто по парку, более 40 видов 

животных: тигры, бегемоты, бурые медведи, рыси, верблюды, страусы, бабуины, львы. Это 

удивительный Сафари-парк – где дикие животные, живут в естественных условиях, аттракционы и 

спектакли для всей семьи. 

 

 

СИЦИЛИЯ 

  

http://italiaunica.com/parki-safari-kuneo-novinka/
http://italiaunica.com/parki-safari-kuneo-novinka/


Погружение с 
акулами  

Отправляемся на Остров Лампедуза на Архипелаге Пелагийский островов (Сицилия) для 

соверщения погружения в Мадонна Глубин. Это самая южная точки Сицили и всей Италии. Как и 

Индонезия, это уникальный архипелах трансконтинентального значения и нац. Парк с 2002 г. В 

этих водах зубатки приплывают отложить яйца, можно погружаться для осмотра затонувших 

кораблей, есть погружения с акулами, не вылетая для этого далеко в тропические моря. В 

отличие от обычных статуй Христа, здесь находится Мадонна глубин, еще один феномен 

погружннных на дно статуй. В больших количествах рыбы коралловых рифов и подводные 

черепахи и рифовые акулы 

 

 


