От псковских заедок до печорских пряников
18.06.22 и 25.06.22 г.
Продолжительность: 5 часов 30 минут
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Логозовичи, Сорокино
Допустимый возраст: 4+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Экскурсия на «Хлебном хуторе» с мастер-классом

• Обед на "Хлебном хуторе" (по желанию) – 400

по прянику и дегустацией фермерской продукции

руб.

• экскурсия по «Органик-центру» с дегустацией и

• Трансфер на микроавтобусе и сопровождение –

мастер-классом по псковскому чаю либо полезным

1550 руб. (можно добавить в состав заказа при

сладостям.

бронировании).

Дополнительные услуги
• Трансфер - 1550 RUB

Описание тура
Органик центр «Активное село» д. Логозовичи - Хлебный хутор д. Сорокино
18.06.22 и 25.06.22 г.

Программа тура
11:00 – отправление из Пскова.
11:30 – посещение Органик-центра «Активное село» - уникального для России социального центра
сушки сельхозпродукции.
Когда мы кушаем и кормим своих детей всё чаще задумываемся, как произведен этот продукт, что в его
составе? Далеко не все предприятия готовы показать свои процессы производства, но здесь считают, что
продукт должен быть честным. Органическая (эко) продукция изготавливается на современном

инновационном оборудовании: Псковский чай и Псковские заедки - фруктовые, ягодные, овощные, мясные слайсы,
чипсы, варенье, квашение, др. Вы всё увидите своими глазами. На мастер-классах – сделаете полезные
лакомства и заберете их с собой. На экскурсии получите подарок - увлекательное виртуальное путешествие.
Посетите магазин фермерских товаров и сувениров «Всё псковское».
13:00 – отправление в д. Сорокино.
13:30 - посещение мастерской "Хлебный Хутор".
Это экопоселение с русской душой, богатыми просторами и вкусной фермерской трапезой! Настоящая русская
деревня - место уютное и гостеприимное. Здесь вас и вкусно накормят обедом из натуральных продуктов и
познакомят с исконно русскими ремеслами на мастер-классах: по изготовлению уникального печатного
пряника, по хлебопечению, сыроварению, по гончарному мастерству, по старинным техникам ткачества на
восстановленных станках народов сето, и др. Здесь вы попробуете настоящие псковские старинные каши,
прогуляетесь по экотропе, пообщаетесь с животными.
16:00 – отъезд в г. Псков.
16:30 – возвращение в Псков.

Места сбора группы
Псков
сбор группы на пл. Ленина

