
Клубнику предпочитаю с фермы
С лондонской фермы

Отправляясь в Лондон, турист наверняка 
обзаведется каким-нибудь путеводителем, 

который проведет его по главным столичным 
«шлягерам». В общем-то, это правильно, потому 

что популярные достопримечательности, как 
правило, действительно заслуживают внимания. 

Однако даже в самом подробном путеводителе 
нет ничего о лондонской ферме...

 Ферма в Лондоне? Целых семнадцать! 
И все открыты для посещения. Обычно 
англичане приезжают на такие фермы 
всей семьей и на целый день. Здесь 

можно не только насладиться сельским пейзажем, 
увидеть, как пасутся стада, выращиваются овощи 
и фрукты, но и самому ненадолго почувствовать 
себя сельским жителем: прокатиться на тракторе 
или на лошадке, покормить уток и кур, искупаться 
в пруду и устроить пикник на поляне. Впрочем, пере-
кусить можно и в кафе или ресторанчике, которые 
есть почти при любой открытой ферме. Разумеется, 
все продукты здесь – с собственных полей и грядок. 
Для детей на открытых фермах устраивают забавные 
конкурсы, а для взрослых – блиц-курсы, где учат раз-
ным нехитрым ремеслам и навыкам так называемого 
«мастерства вторичной переработки» (показывают, 
как делать утилитарные или чисто художественные 
вещицы из отработанного сырья – в Англии такое 
хобби сейчас очень популярно). И, конечно, редко 
кто отбывает домой без свежайших овощей и фрук-
тов, купленных в фермерском магазинчике или соб-
ственноручно собранных прямо с грядки.  
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Органические 
огороды особенно 
популярны, здесь 
посетители могут 
увидеть и узнать, 
как вырастить 
урожай без 
применения 
химических 
средств 
и препаратов. 
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К примеру, на каждой открытой ферме выращи-
вают клубнику, и в сезон собрать здесь ягоды для 
себя стоит дешевле, чем купить в супермаркете, 
а уж насколько они будут вкуснее магазинных!

«Городское фермерское движение» 
не ограничивается Лондоном
В Великобритании открытые фермы есть в каж-
дом графстве – дело это очень популярное. Причем 
развивается оно в рамках национального проекта. 
Принять участие в проекте может любое фермер-
ское хозяйство, было бы желание.
Разумеется, каждая ферма имеет свою специфику, 
определяемую местными климатическими условиями 
и культурными традициями. И в этом еще одно досто-
инство проекта, ведь многие англичане предпочитают 
летний отпуск проводить не за границей, а на родине. 
И во время поездок по стране они непременно посе-
щают открытые фермы, это же такой приятный способ 
познакомиться одновременно и с культурными тради-
циями, и с природными условиями региона!
Помимо постоянно открытых ферм присоединиться 
к проекту может любое фермерское хозяйство, хотя 
бы на один день распахнув свои ворота для посети-
телей. Ведь в английском календаре есть даже спе-
циальный день – День открытой фермы.
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Таблички-
указатели помогают 

посетителям 
сориентироваться, 

размер многих ферм 
превышает 10 га, без 

навигаторов здесь 
можно заблудиться!

При каждой открытой ферме существует 
магазинчик, где можно купить свежайшую 
органическую продукцию.

На открытой ферме все должно быть 
в образцовом порядке, а поля и грядки 
снабжены табличками с описанием 
происхождения и истории выращиваемых 
культур.

Почему открытые фермы так популярны 
в Англии? Все дело в особой привязанность 
англичан ко всему живому – будь 
то растения, птицы, животные или 
насекомые, – это уже заложено в менталитете 
и неотделимо от культурных традиций.

Англичане любят держать 
декоративных кур, причем не 

только на фермах, но и просто 
в садах. Заводят их не только 

ради забавы: на мясо этих 
красоток, конечно, не рубят, 
но несутся они почти также 

усердно, как и обычные 
куры. На фото – старинная 
английская порода падуан.


