ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
Однодневный тур в Москву

Дата поездки: 10.09.2022 г.

Ботанический сад МГУ
Приглашаем вас на экскурсию в Ботанический сад МГУ.
Всего в получасе езды от Кремля можно увидеть растения большинства климатических зон России,
побывать в горах и дремучем лесу, попробовать десятки сортов яблок, груш и ягод.
Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москва. Путевая
информация.
Посещение Ботанического сада МГУ на Воробьевых горах. Родоначальником Ботанического
сада можно считать Аптекарский огород, расположенный на проспекте Мира, который был заложен
еще Петром I. Когда планировалось здание МГУ на Воробьевых горах, по инициативе академика
Несмеянова и при его непосредственном участии было принято решение заложить территорию
ботанического сада. По общепринятой системе здесь обязательно должен был быть отдел дендрария,
альпинарий, отдел флоры систематики и полезных растений. Уникальность Ботанического сада МГУ
состоит в том, что на его территории создана полноценная коллекция древесных плодовых пород
(плодовый отдел в структурах ботанических садов, как правило, не предусмотрен). Сегодня в ботсаду
представлено свыше 5 тысяч видов, разновидностей и форм растений. Экскурсия «История селекции
плодовых в лицах» по плодовому саду с дегустацией яблок, груш и рябины. Сад был заложен в
1949 году. Работы по его созданию возглавил знаменитый селекционер Сергей Исаев, ученик Ивана
Мичурина. Здесь выращивается 9 плодовых пород и более 400 сортов и форм: семечковые культуры –
яблоня, груша, съедобная рябина, косточковые – слива, вишня, ягодники - крыжовник, черная и цветная
смородина, малина. Коллекция Ботанического сада отличается тем, что сохраняет сорта, отличающиеся
теми или иными полезными признаками, которые могут быть использованы в селекции, что очень
важно для поддержания генофонда яблони. Основная культура в коллекции – яблоня насчитывает более
200 сортов и состоит из нескольких групп. В одну из самых больших входят сорта народной селекции.
Это то, с чего начиналась история яблонь в России. Яблоня - культура не исконно русская. В Россию
она пришла приблизительно в IX веке с территории, где в настоящее время расположены Узбекистан и
Казахстан. Сорта народной селекции (белый налив, коричное полосатое и многие другие) – это те
яблони, которые культивировались, пересаживались в сады, за ними ухаживали, проводился какой-то
отбор. В саду представлены сорта, выведенные И.В.Мичуриным и его последователями – известными
отечественными селекционерами: С.И.Исаевым, А.В.Петровым и др., сорта белорусской селекции, а
также зарубежной – в основном американской и канадской селекции. В ходе экскурсии вы узнаете о
вкусовых качествах разных сортов яблок, груш, полезных свойствах рябины, сможете продегустировать
многие сорта.
Свободное время на территории Ботанического сада (1 час). Для посещения открыто более 5
га территории Сада, включающие участки: розарий, партер, участок флоры Средней полосы России,
участок показа приемов декоративного оформления, экспозиция летников, пруд с «палубой».
Отъезд в Рязань.
Стоимость тура 2800 рублей.
Скидка студентам, пенсионерам, школьникам - 200 рублей.
В стоимость входит:
транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание с входными билетами; работа гидасопровождающего.

