
Лето в деревне.
АГРОтимбилдинги



Скоро лето, а значит и не за горами сезон тимбилдингов.

Надоели стандартные квесты/спартакиады/веревочные курсы?

У нас есть отличное предложение – АГРОтимбилдинги!

Вы когда-нибудь доили коров? Пекли хлеб в настоящей
деревенской печи? Подковывали лошадь? Стригли овец? Управляли
трактором? У Вас будет шанс попробовать и испытать на себе все
прелести фермерского быта!

Вас ждет совершенно другой мир: необыкновенно свежий воздух,
чистейшая вода, натуральные продукты, захватывающая дух природа
и доброжелательные, приветливые люди.

Желающих обучиться тонкостям фермерского ремесла –
переоденем в униформу и определим фронт работ.

Помните, физический труд украшает человека,
а если к нему добавить свежий воздух и отличное
настроение - заряд бодрости на ближайший год
Вам обеспечен!



Тульская обл. 270км. от МКАД

1200 гектаров сказочной природы в
историческом месте – старинной деревне
известного русского писателя.

Чем заняться:

познакомиться с кудрявыми коровами,
подержать в руках новорожденных
коричневых поросят, увидеть недавно
родившегося белого бычка, поработать
на элеваторе в разгар страды, узнать
секреты приготовления домашнего хлеба
или научиться доить корову и козу.

Экоферма с кудрявыми коровами



Образцовое подворье 
Тульская обл.,140 км отМосквы

Частное фермерское хозяйство, которое
всего за 5 лет существования превратилось в
крупного поставщика экологически чистых
продуктов.

Чем заняться:

Приобщиться к нелегким фермерским
будням, научиться окучивать и окапывать,
собирать и чистить, доить и мыть коров,
запасать на зиму сено и сушить весной
сухоцвет. А еще Вас ждет русская баня,
прокат вездеходов и снегоходов по сезону,
рыбалка и прочие способы провести время с
удовольствием.



Уникальный фермерский комплекс
Владимирская обл., 130 км отМКАД

Фермерский комплекс, расположенный
в уникальном и очень живописном
районе - в пойме реки, в окружении
заливных лугов, густых лесов и дубовых
рощ.

Чем заняться:

Контактный зоопарк; конный двор с
инструкторами верховой езды; мастер-
классы по производству сыров и
уникальных Dry-aged стейков;
квадроциклы и джипы; пейнтбол и
страйкбол; дегустация фермерских
продуктов и многое другое!



Дом отдыха с верблюдами 
и собственной фермой
МО, Клинский р-он, 85 км отМКАД

База отдыха с двухэтажными
деревянными корпусами со всеми
удобствами — и фермой для
собственных нужд и развлечения
гостей.

Чем заняться:

Познакомиться с животными –
обитателями фермы; покататься на
осликах, лошадках и верблюдах;
сафари на квадроциклах; рафтинг;
рыбалка; пейнтбол; СПА-процедуры;
дегустация самогона и фермерские
продукты в подарок!



Маленькая Италия
Тверская обл., 200 км. отМосквы

Сырная ферма итальянско-русской семьи -
уголок настоящей Италии в Тверской
области.

Чем заняться:

Изучить технологию изготовления сыров,
самостоятельно сварить несколько видов
сыра по итальянским технологиям
столетней давности; попробовать блюда
итальянской кухни приготовленных по
старинным рецептам; осмотреть конюшни
и покататься на лошадях



Наши менеджеры с радостью разработают 
индивидуальную программу АГРОтимбилдинга

для Вашей компании

Подробности по тел.:  +7 495 730 23 65 
event micegroup.ru



BONUS!

Фото заряжено на улыбки, 
успех в делах, теплое лето  

и курс 32 руб.


