
Текущие экскурсии 
Архив: 2016  

 

Дата Время Название Цена По записи Телефон Ссылка Фото 

26.05.2016 13:00 Экскурсия по сирени  
  

   

26.05.2016 14:00 Экскурсия по сирени  
  

     

26.05.2016 15:00 Экскурсия по сирени  
  

     

26.05.2016 16:00 Экскурсия по сирени  
  

     

26.05.2016 17:00 Экскурсия по сирени  
  

     

26.05.2016 18:00 Экскурсия по сирени  
  

     

26.05.2016 18:15 Обзорная экскурсия  
  

     

26.05.2016 18:30 Экскурсия по певчим птицам  
  

     

26.05.2016 19:30 Экскурсия по сирени  
  

     

27.05.2016 14:00 Обзорная экскурсия  
  

     

27.05.2016 18:00 Древовидные пионы  
  

     

2-х часовая экскурсия с куратором Марианной Сергеевной Успенской. Извините, группа записана полностью. Увидеть 

древовидные пионы без подробного рассказа о них, Вы сможете на обзорной экскурсии. 

27.05.2016 18:30 Обзорная экскурсия  
  

     

28.05.2016 11:00 Древовидные пионы  
  

     

2-х часовая экскурсия с куратором Марианной Сергеевной Успенской. 

28.05.2016 12:00 Праздник Фиалки 600   
     

с 12.00 до 17.00 Стоимость билетов 400 р. льготный, 600 р. полный (в стоимость включены все мероприятия праздника). В 

заключительной части программы запланированы обзорные экскурсии по Саду. 

28.05.2016 16:00 Древовидные пионы  
  

     

2-х часовая экскурсия с куратором Марианной Сергеевной Успенской. 

28.05.2016 17:30 

 Мастер-класс «Целебные 
чаи и мази». Тема занятия: 
Чаи, улучшающие мозговое 
кровообращение. 

300 
 

8-916-657-

92-73     

В ходе цикла занятий вы научитесь правильно подбирать компоненты травяных чаёв для улучшения самочувствия и просто 

составлять травяные напитки, которые можно пить каждый день вместо чая. Вы узнаете, как собрать травы, их сушить и 

хранить, как травы сочетаются между собой, как подобрать правильное количество травы для заварки, как подобрать замену 

редкой и недоступной траве и что надо учитывать, чтобы не навредить себе и ближнему. На специальных тематических 

занятиях можно будет узнать, какие травы используются при лечении различных заболеваний. Также мы будем учиться 
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самостоятельно готовить травяные мази - незаменимое средство для домашней аптечки и травяные масла (не эфирные, а масла, 

настоянные на травах). Ведь кожа так хорошо всё впитывает – этим надо пользоваться! 

29.05.2016 12:00 Праздник Фиалки 600   
     

с 12.00 до 17.00 Стоимость билетов 400 р. льготный, 600 р. полный (в стоимость включены все мероприятия праздника). В 

заключительной части программы запланированы обзорные экскурсии по Саду. 

31.05.2016 12:00 Обзорная экскурсия  
  

     

31.05.2016 18:30 Экскурсия по певчим птицам  
  

     

31.05.2016 19:00 Обзорная экскурсия  
  

     

 


