
 «Царская охота» в Суздале 

Костюмированные всадники – обед в усадьбе 19 века – обучение верховой езде и 

правилам охоты – охота с борзыми собаками – старорусский банкет - соколиная охота – 

праздничный банкет и царские забавы – тематическая фотосессия 

 

Кому: джентльменам и леди, любителям истории, для празднования дня рождения, тим-

билдинг. 

Когда: любое время года 

Стоимость: от  97 000 руб. на 1 человека (в составе группы до 20 человек). 

Переезд: Москва - Суздаль - 4 часа на трансфере 

 

По прибытии в Суздаль Вас встретит эскорт из всадников в красочных охотничьих 

мундирах близ стен Лужецкого монастыря. Сопровождение к трактиру охотничьей 

усадьбы. Завтрак в трактире: чай в настоящих самоварах, блины со всевозможными 

начинками. Затем распорядитель охоты приглашает гостей переодеться в костюмы, 

рассказывает про традиции и правила псовой охоты. Рассадка по лошадям и небольшой 

ритуал -  серебряная чарка на подносе для счастливой охоты. Затем сопровождающий 

гостей для контроля лошадей и обучения всадников денщик объявляет о начале охоты с 

борзыми собаками.  



Если по каким-либо причинам участники охоты не хотят становиться свидетелями поимки 

добычи, а желают только насладиться красочным процессом собак спускают позже, давая 

зайцу или лисице большую фору. На большом расстоянии зверь легко уходит от 

преследования. 

Привал на живописной поляне у берега реки, где Вас ждет обед в лучших традициях 

царской охоты с живой музыкой. Небольшой отдых, фотосессия с собаками и 

лошадьми.  

После Вас ждет уже соколиная охота. Специалисты  с обученными соколами, ястребами, 

сапсанами и кречетами продемонстрируют навыки охоты этих хищных птиц на фазанов.  

Окончание охоты. 

  

Возвращение с добытыми трофеями обратно в усадьбу,  банкет и тематическая 

развлекательная программа в трактире: дуэли, гусарские забавы, романсы под гитару, 

игра в кости. В финальной части вечера гостей ждет огненное шоу, после которого – 

возвращение домой.  

 

 

 

 

 

 



Стоимость: от  97 000 руб. на 1 человека (в составе группы до 20 человек). 

 

В стоимость входит:  

 Трансфер по программе 

 Костюмированные представления 

 Собаки и птицы для охоты 

 Сопровождение по программе 

 Фотосессия  

 Питание по программе 

 Финальный банкет и шоу-программа  

 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелеты 

 Страховка 

 Дополнительные услуги, не включенные в программу 

 Личные расходы и чаевые.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43    WhatsApp: +7 (931) 338-10-12  

 Почта: go@jsptravel.ru 
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