
Дата Время Название Цена По записи Телефон Ссылка Фото 

27.09.2016 16:00 

Экскурсия с куратором 
Людмилой Сергеевной Ваниной 
по коллекции дикорастущих 
видовых яблонь (с дегустацией 
плодов) 

 
  

   

Вы познакомитесь с дикорастущими яблонями, встречающимися в природе. Многие из них весьма декоративны, 
имеют вполне съедобные плоды и могут участвовать в скрещиваниях для получения новых сортов яблони. 

28.09.2016 15:00  Мастер-класс по делению 
травянистых пионов 

600 р. 
полный 
билет, 
300 р. 

льготный. 

 

+7-916-
657-92-
73 

    

Куратор одной из лучших в России коллекций расскажет как и когда надо делить пионы, какой инструмент для этого 
нужен, и на что надо обратить внимание, чтобы вновь посаженные растения радовали вас долгие годы обильным 
цветением. Продолжительность 2 часа. 

28.09.2016 16:00 

Мастер-класс по обрезке 
плодовых кустарников: 
смородина, крыжовник. 

600 р. 
полный 
билет, 
300 р. 

льготный. 

 

+7 916 
657 92 73     

По возможности при себе иметь секатор. Продолжительность 1,5 часа. 

29.09.2016 09:00 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 
 

  
     

30.09.2016 16:00 

Экскурсия с куратором 
Людмилой Сергеевной Ваниной 
по коллекции дикорастущих 
видовых яблонь (с дегустацией 
плодов) 

 
  

     

Вы познакомитесь с дикорастущими яблонями, встречающимися в природе. Многие из них весьма декоративны, 
имеют вполне съедобные плоды и могут участвовать в скрещиваниях для получения новых сортов яблони. 

01.10.2016 10:00  Микологическая экскурсия 
(экскурсия по грибам)  

  
     

Приглашаем всех, кто хочет познакомиться с грибами поближе, узнать, отчего гниют яблоки, почему маслята часто 
растут под лиственницами, какой организм на земле самый большой, что такое земляная звездочка, почему нельзя 
вырастить белые грибы на дачном участке. Как с помощью грибов определить загрязненность воздуха и почему без 
них жизнь на земле была бы невозможна. Если вы не боитесь в поисках грибов заглянуть в самые укромные уголки 
Ботанического сада — мы ждем вас! 

01.10.2016 12:00 

Экскурсия с куратором 
Людмилой Сергеевной Ваниной 
по коллекции дикорастущих 
видовых яблонь (с дегустацией 
плодов) 

 
  

     

Вы познакомитесь с дикорастущими яблонями, встречающимися в природе. Многие из них весьма декоративны, 
имеют вполне съедобные плоды и могут участвовать в скрещиваниях для получения новых сортов яблони. 

01.10.2016 12:15  Микологическая экскурсия 
(экскурсия по грибам)  

  
     

Приглашаем всех, кто хочет познакомиться с грибами поближе, узнать, отчего гниют яблоки, почему маслята часто 
растут под лиственницами, какой организм на земле самый большой, что такое земляная звездочка, почему нельзя 
вырастить белые грибы на дачном участке. Как с помощью грибов определить загрязненность воздуха и почему без 
них жизнь на земле была бы невозможна. Если вы не боитесь в поисках грибов заглянуть в самые укромные уголки 
Ботанического сада — мы ждем вас! 

01.10.2016 13:30 Обзорная экскурсия 
 

  
     



01.10.2016 15:30 Обзорная экскурсия 
 

  
     

01.10.2016 17:00 Обзорная экскурсия 
 

  
     

02.10.2016 12:00 

6 занятие цикла - 
«Лекарственные и полезные 
свойства растений влажных 
мест» 

400 р. 
льготный, 

600 р. 
полный 

 

+7-916-
657-92-
73 

    

Мы открываем новый цикл экскурсий-занятий «Знакомство с лекарственными, полезными и съедобными свойствами 
растений из коллекций Ботанического сада МГУ».Продолжительность 2 часа. В ходе занятий вы познакомитесь как с 
растениями средней полосы России, так и других регионов, которые возможно выращивать у нас. Вы сможете 
воочию представить себе конкретное растение, сфотографировать его, узнать, чем оно отличается от похожих, 
понять, когда и как его можно собирать и как использовать. Многие используемые растения известны любителям по 
книгам, но трудно опознаваемы не ботаниками. С другой стороны, есть много растений, которые знает каждый, но 
даже не догадывается о возможности их использования. 

02.10.2016 14:00 

УКРОПОЛИС - занятия по 
ботанике и садоводству для 
детей 7-10 лет. Тема занятия: 
«Интересные плоды вокруг нас» 
. 

250 р. 
 

8-968-
575-67-
70 

    

02.10.2016 14:00 Экскурсия по дендрарию 
 

  
     

Дендрарий - коллекция деревьев, кустарников и лиан. Поскольку дендрарий еще и самый большой отдел Сада, 
продолжительность экскурсии по нему составляет 1,5-2 часа. Стоимость билетов не изменяется – 200 р. льготный, 
300 р. полный билет. 

02.10.2016 15:30 

УКРОПОЛИС - занятия по 
ботанике и садоводству для 
детей 7-10 лет. Тема занятия: 
«Интересные плоды вокруг нас» 
. 

250 р. 
 

8-968-
575-67-
70 

    

02.10.2016 15:30 Обзорная экскурсия 
 

  
     

02.10.2016 17:00 Обзорная экскурсия 
 

  
     

 


