
Карта участника квеста
«Пчелиная девятина»

Завершение квеста и награждение
посетителей пройдет 10 октября в экоцентре

«Пчеловодсвто». Смотрите программу квеста.

С 2 по 10 октября ГПБУ «Мосприрода» 
 проводит квест по московским пасекам 

«Пчелиная девятина», который
приурочен к одноименному празднику

подготовки пчел к зимовке.

(ФИО, контактный телефон)

Условия участия 

Дата проведения: начинается квест 2 октября и
заканчивается 10 октября 2021 года.

Призовой фонд: сувениры от Мосприроды получат
участники, которые собрали минимум 3 наклейки.
Главный подарок получат участники, которые собрали 5 и
более наклеек.

Условия квеста: участникам необходимо посетить
мероприятия на московских пасеках и получить
наклейку в карту от каждой пройденной
территории.

Возраст участия: от 6 лет.

Участие бесплатное

Напоминаем, что на мероприятиях следует соблюдать меры
предосторожности: держать социальную дистанцию и

использовать индивидуальные средства защиты.
 

Социальные сети Мосприроды
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7 октября 
15.00

 9 октября 
12:00

 

5 октября
15:00

Первая точка квеста «Пчелиная девятина» - праздничное мероприятие в экоцентре
«Пчеловодство» (м. ВДНХ, м. Ботанический сад, пр. Мира, 119с28). 
Запись: pchelovodstvovdnh@gmail.com или +7 (495) 966-09-22.

Тематическое занятие «В волшебном мире пчел» в ландшафтном заказнике
«Теплый Стан» (м. Тропарево, Теплостанский проезд, напротив вл. 1). 
Запись: +7 (495) 336-35-38 или troparevo_oopt@mail.ru.

Квест «Пчеломания» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (м. Кузьминки,
Кузьминская улица, д. 10 стр. 1). 
Запись не требуется, телефон для справок: +7 (495) 377-35-93.

Квест «Пчелиная семейка» в природно-историческом парке «Битцевский лес» 
(м. Новоясеневская, Новоясеневский тупик, д. 1).  
Запись не требуется, телефон для справок: +7 (495) 426-00-22.

Тематическое занятие «Пчелиные истории» в Бирюлевском дендропарке (м. Царицыно,
ул. Липецкая вл. 5а, «Домик пасечника» Бирюлевского дендропарка). 
Запись: +7 (495) -326-46-74.

Праздничное мероприятие «Пчелиная девятина» в экоцентре «Царская
пасека» (м. Измайловская, м. Шоссе Энтузиастов, пос. Измайловская пасека, д. 1).
Запись: 8-499-166-36-87. 

 Праздничное мероприятие «Савватий-пчельник» в рамках закрытия квеста
«Пчелиная девятина» и награждение победителей в экоцентре «Пчеловодство» (м. ВДНХ,
м. Ботанический сад, пр. Мира, 119с28). 
Запись: +7 (495) 966-09-22 или pchelovodstvovdnh@gmail.com.

Подробное описание
квеста.

  2 октября  
14:00

 4 октября 
15:00 

 6 октября 
15:00

10
октября 

12:00

Программа квеста «Пчелиная девятина»  

Получить призы можно в экоцентре  
«Пчеловодство» с 10 до 17 октября. 

Карта для наклеек

1

3

2

4

5

6

7

1 и 7

6

2 3

4
5

https://mospriroda.ru/where_to_go/ekotsentry/ekologo_prosvetitelskiy_tsentr_pchelovodstvo/
mailto:pchelovodstvovdnh@gmail.com
https://mospriroda.ru/where_to_go/territorii/landshaftnyy_zakaznik_teplyy_stan/
mailto:troparevo_oopt@mail.ru
https://mospriroda.ru/where_to_go/territorii/prirodnaya_territoriya_kuzminki_lyublino/
https://mospriroda.ru/where_to_go/territorii/bittsevskiy_les/
https://mospriroda.ru/where_to_go/territorii/bipyulevckiy_dendpopapk/
https://mospriroda.ru/where_to_go/ekotsentry/ekologo_prosvetitelskiy_tsentr_pchelovodstvo/
https://mospriroda.ru/where_to_go/ekotsentry/ekologo_prosvetitelskiy_tsentr_pchelovodstvo/
mailto:pchelovodstvovdnh@gmail.com
https://mospriroda.ru/where_to_go/ekotsentry/ekologo_prosvetitelskiy_tsentr_pchelovodstvo/

