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По вашему желанию мы организуем любые комбинации туров, которые 

подойдут по цене и продолжительности!  

 

При организации автобусных экскурсии в другие города мы оформляем пакет 

документов в ГИБДД согласно требованиям детских перевозок. 

 

У нас можно забронировать автобус отдельно от экскурсионных услуг. 
 

 
 

-  мы рекомендуем 
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I. Экскурсии для 1-4 классов 
1. «Мордовия – заповедный край» (Темников) 

 

 

 

Продолжительность экскурсии: 10 часов 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: трансфер Саранск – Темников – Саранск, экскурсионная 

программа, билеты в музеи по программе. 

 

Программа 
Стоимость/чел. 

17+2 30+3 

 Экскурсия берет свое начало в г. Саранске.  

 Посещение Мордовского заповедника. На территории 

заповедника вас ждут тематическое мероприятие, экскурсии по 

кольцевой экологической тропе «Знакомьтесь: Мордовский 

заповедник!» и в Музей природы. Вы познакомитесь с 

разнообразием природы Мордовского заповедника и его 

обитателями.  

 Обед. Вы можете выбрать один из трех вариантов обеда в 

самоварной визит-центра (220-440 руб./чел.) 

 Посещение Темниковского историко-краеведческого музея. 

Музей располагается в историческом здании, построенном в 1809 

году. Во время Отечественной войны 1812 года здесь был 

госпиталь, который содержался на средства адмирала Ф.Ф. 

Ушакова и священника Асинкрита Иванова. В настоящее время в 

музее работают 8 залов, в фондах — более 5000 экспонатов. 

 Посещение ушаковских мест в Темниковском районе (с 

заездом в Санаксарский монастырь). В деревне Алексеевка 

Темниковского района Федор Федорович Ушаков вырос, сюда же 

он вернулся на постоянное место жительства после ухода в 

отставку в 1811 году.  

 Усадьба Ушаковых не сохранилась до наших дней. На том 

месте, где она находилась, в Алексеевке установлен памятник.  

 Могила адмирала находится в Санаксарском монастыре. 

1 800 1 500 
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2. Мордва, Эрзя, Мокша — история этноса  
(с. Старая Теризморга) 

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 6 часов 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: трансфер Саранск – Старая Теризморга – Саранск, 

экскурсионная программа, билеты в музеи по программе. 

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

17+2 30+3 

В селе Старая Теризморга Старошайговского района 

находится один из самых известных мордовских культурных 

центров. Широкую известность получил местный хор, а сельские 

мастерицы на всю Россию прославились шитьем великолепных 

народных костюмов. В центре села находится замечательная 

пятиглавая Никольская церковь (1894 г.).  

В селе воссоздана крестьянская усадьба, где можно 

увидеть, как жила мордва-мокша в старину, что позволяет 

окунуться в традиционный крестьянский быт, посмотреть на 

работу мастеров, отведать национальные кушанья. Здесь 

воссоздан быт крестьянской семьи. Можно посетить избу, гумно, 

хозяйственные постройки, зону традиционных крестьянских 

промыслов. 

 К хозяйственной зоне усадьбы примыкает садово-

огородный участок, где высаживаются характерные для 

хозяйства мордвы-мокши культуры. Этнокультурный центр в 

Старой Теризморге был открыт в 2007 году Президентом РФ 

Владимиром Путиным в рамках Международного фестиваля 

культур финно-угорских народов «Шумбрат, финно-угрия!» 

 Посещение этнокультурного центра в Старой 

Теризморге. 

1 860 1 750 
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3. Наровчат 
Куприн, Сканов монастырь, Наровчатский пещерный монастырь  

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 6 часов 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: трансфер Саранск – Наровчат – Саранск, экскурсионная 

программа, билеты в музеи по программе. 

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

17+2 30+3 

 Прибытие в Наровчат. Встреча с гидом.  

 Посещение Наровчатского районного краеведческого 

музея, где наиболее привлекательны для посетителей станут 

экспонаты, датируемые IV в. до н.э. 

 Посещение тюремного комплекса. Здание наровчатской 

тюрьмы является памятником архитектуры XIX века, 

построенного в 1819 году. В тюрьме представлена экспозиция 

эпохи XIX-XX веков. 

 Троице-Сканов женский монастырь основан в первой 

половине XVII столетия по Указу Патриарха Никона. 

Название произошло от фамилии бояр Исканских, которым 

принадлежала местность пустыни вместе с селом. 

 Наровчатский пещерный монастырь. Расположен 

монастырь к юго-востоку от Наровчатского Троицкого 

Сканова женского монастыря в недрах горы Плодской 

(Пещерная, Городок). Считается, что по своей длине они 

превосходят известные пещеры Киево-Печерской Лавры. В 

комплексе имеется три яруса, сочетающие в себе протяженные 

галереи, многочисленные кельи, небольшие камеры-

склепы/костницы, подземные часовни, ниши, узкие сбойки и 

мн.др. Сохранились отдельные фрагменты церковных текстов 

на стенах. 

1 350 1 100 
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4. «Новый взгляд на простые истины»  
(с. Подлесная Тавла) 

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 6 часов 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: трансфер Саранск – Подлесная Тавла – Саранск, билеты в 

музеи по программе. 

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

17+2 25+2 40+3 

Самые популярные виды народного промысла в 

Мордовии - резьба по дереву. Познакомиться с работой 

народных мастеров можно в эрзянском селе Подлесная 

Тавла (Кочкуровский район). Для тавлинской резьбы 

характерны объемные многофигурные композиции, 

движущиеся игрушки и музыкальные шумовые 

инструменты из мягкого неокрашенного дерева. Кроме 

того, в селе воссоздана крестьянская усадьба, где можно 

увидеть, как жила мордва-мокша в старину. В каждом 

этнокультурном центре можно окунуться в 

традиционный крестьянский быт, посмотреть на работу 

ремесленников, отведать национальные кушанья, и даже 

сыграть свадьбу по старинному обряду. 

 Посещение музея Мордовской культуры в г. 

Саранск  

 Выезд в село Подлесная Тавла, где находиться 

уникальная самобытная детская художественная 

школа резьбы. Сегодня в школе функционирует 

просторный выставочный и игровой зал, хорошо 

оборудованный музей деревянной скульптуры и 

игрушки. Работы детей несут черты национального 

народного творчества. Организация и проведение 

мастер-класса. 

1 580 1 440 1 236 
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II. Экскурсии для 5-8 классов 
1. Эрьзя - Мордовский Микеланджело 

  

 
 

Продолжительность экскурсии: 2 часа 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: трансфер Саранск – с. Баево – г. Алатырь – Саранск, 

сопровождение гида, экскурсионная программа, билеты в музеи по программе. 

 
 

Программа 
 

Стоимость руб./чел. 

15+2 25+2 

Имя скульптора Эрьзи широко известно и в нашей стране 

и за рубежом. Мордвин Степан Дмитриевич Нефедов взял себе 

псевдонимом название одной из этнографических групп 

мордовского народа – эрзи. Прошедший большую жизненную 

школу, хорошо знавший и талантливо, смело претворявший в 

своем творчестве традиции мирового и русского искусства, 

скульптор всегда при этом оставался сыном своего народа.  

Будучи значительным явлением современного мирового 

искусства, творчество Эрьзи - выражение гения мордовского 

народа. 

 

 Посещение Мордовского Республиканского Музея 

Изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. 

 Посещение села Баево. Все что связано с жизнью и 

творчеством на мордовской земле, бережно хранит дом-музей 

в его родном селе Баево. 

 Посещение г. Алатырь. Город, в котором юный Степан 

Нефедов обучался искусству живописи. 

2 850 2 350 
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2. Болдино 
 

 
 

Продолжительность экскурсии: 5 часов 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: транспортное обслуживание Саранск – Болдино – Саранск, 
обзорная экскурсия по комплексу, входные билеты в комплекс, экскурсионное 

обслуживание в музее «Болдино», обед. 

 
 

 Программа  
 

Стоимость руб./чел. 

 Отъезд из города Саранска в музей-

заповедник Болдино.  

 Обзорная экскурсия по комплексу 

(господский дом, усадебные постройки, 

музей пушкинских сказок). Свободное 

время. 

 Посещение с. Львовка (Музей 

повестей Белкина). 

 Отъезд в г. Саранск 

18+2 30+3 

1 520 

 

1 200 

 

 

При желании в свободное время организуется: 

 фото в костюмах Пушкинской эпохи 

 прогулки на фаэтоне 

 экскурсия часовня Архангела Михаила – Церковь Успения 

 специальные фольклорные программы 
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3. Тарханы 
 

 
 

Продолжительность экскурсии: 8 часов 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: транспортное обслуживание Саранск – Тарханы  –  Саранск, 

обзорная экскурсия по комплексу, входные билеты в комплекс, экскурсионное 

обслуживание в музее М.Ю.Лермонтова. 

 
 

Программа 
 

Стоимость руб./чел. 

 Сбор в городе Саранск. 

 Отъезд в государственный музей-заповедник. 

 Осмотр комплекса с экскурсоводом. 

 В состав музея-заповедника входят: усадьба с 

комплексом мемориальных памятников нач. XIX в. (барский 

дом, усадебная церковь Марии Египетской, заповедный парк, 

три сада, четыре пруда, Дубовая роща, восстановленные 

людская изба и дом ключника), фамильный некрополь 

Арсеньевых - Лермонтовых, могила отца поэта, мемориальная 

церковь Михаила Архистратига и церковная сторожка, усадьба 

Апалиха. Золотой фонд музея составляют лермонтовские 

реликвии: картина работы Лермонтова "Кавказский вид близ 

селения Сиони", рисунки поэта, его личные вещи, 

прижизненные и посмертные издания произведений 

М.Ю.Лермонтова, иллюстрации к ним выдающихся 

художников, старые иконы и т.д. 

 Свободное время. 

 Обед. 

 Отъезд в Саранск. 

18+2 30+2 

1 800 1 600 

 

При желании в свободное время организуется: 

 катание на лодке 

 прогулки на фаэтоне 

 мастер-класс народных ремесел 

 Бал лермонтовского времени (театрализованное представление) 
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4. Экскурсия в Нижний Новгород 
«Нескучный Нижний» 

 
  

Продолжительность экскурсии: 1 день 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: питание (обед), экскурсионное и транспортное обслуживание 

по Нижнему Новгороду, билеты на культурные мероприятия и в музеи согласно 

программе. 

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

11-20 21-30 30 и более 

 Прибытие в Нижний Новгород. Встреча с 

гидом. 

 Экскурсионная программа  

 Нижегородский кремль – могучая древняя 

крепость, сердце Нижнего Новгорода, место 

последнего упокоения Козьмы Минина. С высоты 

Кремлевского холма открываются прекраснейшие 

виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье. 

Невероятная архитектура Кремля, расположившегося 

на крутом косогоре, наводит на мысль, что легенда об 

участии в постройке самого Леонардо да Винчи – не 

такая уж нелепость.  

 Прогулка по канатной дороге над Волгой - 

самой длинной и высокой воздушной переправе 

Европы. Проплыть по воздуху 3,6 км над речной 

гладью в прозрачном вагончике - приятно и почти не 

страшно.  

 Обед в исторической части города  

 Улица Рождественская – деловой центр города 

19 столетия, облик которого практически без 

изменений сохранился до наших дней. Строгановская 

Церковь – жемчужина Поволжья, Храм Иоанна 

Предтечи – место сбора ополчения 1612 г. 

Великолепные банки, церкви, доходные дома – 

воплощенный дух российского купечества. И в двух 

шагах от них – остатки «Миллиошки», кварталов 

бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. 

3 200 2 600 1 750 
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5. Экскурсия в Казань 
«Здравствуй, Казань» 

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 1 день 

Как добраться: поезд (оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: 2-х разовое питание по программе, входные билеты в 

Кремль, услуги гида-экскурсовода, транспортное обслуживание. 

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

15 

 Встреча на ж/д вокзале 

 Обед в одном из кафе города.    

 Обзорная  экскурсия  по городу «Казань Тысячелетняя». 

 Пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника 

«Казанский Кремль». (Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; 

Спасская башня, Президентский Дворец и падающую Башню 

Сююмбике). 

 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана) 

 Ужин в кафе города. 

 Вечерняя экскурсия «Огни ночной Казани».  (за дополнительную 

плату 390 руб./вз., 290 руб./шк.) 

 Трансфер на ж/д вокзал. 

3 350 
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6. Экскурсия в Ульяновск 
«Знакомство с Ульяновском» 

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 1 день 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: питание (обед), экскурсионное и транспортное обслуживание 

в Ульяновске, билеты на культурные мероприятия и в музеи согласно программе. 

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 18 + 2 30 + 3 

 Прибытие в Ульяновск. Встреча с гидом. 

 Посещение музея гражданской авиации. 

 Музей открыт в 1983 г. и расположен на 

территории Ульяновского высшего авиационного 

училища. Особую ценность представляет выставка 

авиатехники в районе аэропорта Ульяновск-

Центральный.  

 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

историческому центру города. В ходе обзорной 

экскурсии предлагаем для посещения: «Диораму 

старого Симбирска», расположенную в музее-

мемориале В.И.Ленина  

 Обед в кафе города. 

 Продолжение автобусной обзорной экскурсии 

по городу. Симбирск-Ульяновск стал музеем 

архитектуры русского модерна под открытым небом, 

созданным известными архитекторами Августом 

Шодэ, Фёдором Ливчаком и Феофаном Вольсовым. 

Здесь бывали А. Пушкин, Л. Толстой, Я. Гашек, А. 

Грин и навеки запечатлели этот край в своих 

произведениях.  

 Посещение Дома – музея В.И. Ленина. 

Экспозиция музея создавалась при жизни близких 

родственников Владимира Ильича - его сестер Анны, 

Марии и брата Дмитрия. По их воспоминаниям 

восстанавливалась планировка здания, интерьер 

комнат.  

 Свободное время. Отъезд группы. 

2 700 2 000 1 900 
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7. Экскурсия в Москву 
«Москва-Арбат» 

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 1 день 

Как добраться: поезд (оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: питание (1 обед, 1 ужин), транспортное обслуживание – 4 

часа, экскурсии по программе тура, входные билеты в музеи и на объекты экскурсий, 

услуги гида-экскурсовода, бесплатные места для руководителей групп, проезд на 

общественном транспорте.  

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 

 Прибытие в Москву. 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по столице. Знакомство с 

культурой, архитектурным замыслом, историей и 

достопримечательностями города. Посещение Храм Христа Спасителя, 

считающийся самым большим церковным зданием России. Смотровая 

площадка Воробьевых гор, откуда Москва видна как на ладони. 

 Обед в кафе города. 

 Посещение комплекса «Москва-Сити» с поднятием на самую 

высокую в Европе смотровую площадку башни Федерации. 

 Экскурсия по Красной площади - знакомство с историей и 

архитектурными шедеврами главной площади России: красочным 

Собором Василия Блаженного (Покровским собором), зданием 

Исторического музея,  Мавзолеем, Лобным местом, памятником Минину 

и Пожарскому, а также Спасской башней, по часам которой сверяет 

время вся страна. 

 Посещение парка «Зарядье» с его главной 

достопримечательностью – парящим мостом в виде дуги над Моской-

рекой с видом на Красную площадь и Кремль. 

 Ужин. 

 Окончание экскурсионной программы на вокзале.  

4 700 

 

Дополнительные услуги: 

 ж/д или авиабилеты в Москву; 

 дополнительное время работы транспорта; 

 встреча/проводы группы в аэропорт. 
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III. Экскурсии для 9-11 классов 
1. Экскурсия в Беларусь 

 

 

 

Продолжительность экскурсии: 3 дня/2 ночи 

Как добраться: поезд (оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: проживание, транспортное сопровождение по программе, 

питание (3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина), экскурсионное обслуживание по программе, 

включая сопровождение гида. 

Стоимость зависит от выбранного места проживания.  

 

День Программа 

Стоимость руб./чел. 

15+1 

1 

день 
 

 Приезд в Минск, встреча на вокзале. Завтрак. 
 Обзорная экскурсия по Минску. 
 Пешеходная прогулка по Троицкому предместью 
 Расселение в гостинице. Обед. 
 Посещение Историко-культурного комплекса «Линия 

Сталина», который находится в 35 км от Минска.  
 Возвращение в Минск. Ужин 
 Свободное время. 

14 500 

2 

день 
 

 Завтрак.  
 Экскурсия в Мемориальный комплекс Хатынь. (4,5 часа) 

посвящена событиям Великой Отечественной войны, трем долгим 
годам оккупации Беларуси.  

 Посещение Кургана славы — памятник освободителям 
Минска, сможете подняться на его вершину. Обед. 

 Переезд в Брест. Расселение в гостинице. Ужин. 

3 

день 

 Завтрак. 
 Обзорная экскурсия по Бресту. 
 Посещение Брестской крепости и музея оборы. Обед.  
 Экскурсия в Беловежскую пущу, занесенную в Список 

мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Посещение музея природы, с экспонатами флоры и фауны 
Беларуси. Посещение поместья Деда Мороза – сказочной усадьбы 
с многочисленными постройками и сюрпризами.  

 Возвращение в Брест. Ужин. 
 Трансфер на ЖД вокзал. 
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2. Экскурсия в Казань 
«Сказ о царе Иване и царице Сююмбике!» 

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 3 дня/2 ночи 

Как добраться: поезд (оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: Трансфер ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал, проживание, 

питание (3 обеда, 2 ужина), экскурсионное и транспортное обслуживание по Казани 

Стоимость зависит от выбранного места проживания. 

 

День Программа 
Стоимость руб./чел. 

13+1 

1 

день 

 

 Встреча на ж/д вокзале. Обед. 

 Трансфер в гостиницу. 

 Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя». 

 Возвращение в гостиницу. Размещение. Свободное 

время. 
 

От 7 770 

2 

день 

 

 Завтрак. 

 Автобусная экскурсия на остров-град «Свияжск». 

 Интерактивная программа «Стрелецкие забавы».  

 Возвращение в Казань. 

 Обед. 

 Экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль»: 

(Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор; Спасская башня, 

Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике; 

Посещение музея Естественной истории РТ. 

 Свободное время в центре города. 

3 

день 

 Завтрак.  

 Освобождение номеров. Вещи в автобус. 

 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице 

Баумана) 

 Обед в кафе города. 

 Трансфер на вокзал. 
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3. Большое кольцо России 
(Владимир – Суздаль – Иваново – Кострома – Ярославль – Ростов) 

 

 
 

Продолжительность экскурсии: 4 дня/3 ночи 

Как добраться: поезд (оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи), 

питание – полный пансион, размещение в гостинице, транспортное обслуживание, 

услуги сопровождающего гида. 

Стоимость зависит от выбранного места проживания.  

 

День Программа 
Стоимость руб./чел. 

15+1 20+2 

1 

день 

 

 Отъезд из Москвы во Владимир  

 Обед. Обзорная экскурсия по Владимиру. 

Золотые ворота (интерьер), Успенский собор, 

экскурсия в дом пряника с мастер-классом. 

 Размещение в выбранной гостинице. Ужин. 

  

2 

день 

 

 Завтрак. Экскурсионная программа по 

Суздалю: с осмотром экспозиции «История Суздаля», 

посещение Музея деревянного зодчества, прогулка по 

территории Спасо-Евфимиева монастыря-крепости 

 Обед. Трансфер в Иваново. 

 Экскурсия в Музей ивановского ситца. 

Трансфер в Кострому. 

 Размещение в гостинице. Ужин. 

3 

день 

 Завтрак. Обзорная экскурсия по Костроме, 

площадь «сковородка», пожарная каланча, Молочная 

гора, Торговые ряды, беседка Островского. 

Территория Ипатьевского монастыря. Обед. 

 Посещение музея льна и бересты с мастер-

классом по изготовлению игрушки-оберега. 

 Свободное время. Ужин. 

От 15 016 От 14 900 

4 

день 

 Завтрак. Отъезд в Ярославль. 

 Обзорная экскурсия по Ярославлю 

 Обед. Трансфер в Ростов. 

 Экскурсия по Ростовскому кремлю - бывшей 

резиденции архиереев Ростово-Ярославской епархии 

 Отъезд в Москву 
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4. Город-герой Волгоград 
Символ мужества и стойкости защитников Отечества 

 

   

 

Продолжительность экскурсии: 3 дня/2 ночи 

Как добраться: поезд (оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание в 

гостинице выбранной категории, питание (3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина), входные билеты 

в объекты показа. 

Стоимость зависит от выбранного места проживания.  

 

День Программа 
Стоимость руб./чел. 

12+1 

1 

день 

 

 Прибытие в Волгоград, встреча группы. 

 Завтрак в кафе гостиницы.  

 Обзорная экскурсия "Город-герой Волгоград" с 

посещением историко-мемориального комплекса "Героям 

Сталинградской битвы" на  Мамаевом Кургане с проездом 

по ГЭС.  

 Обед в кафе в центре города. 

Посещение музея-панорамы "Сталинградская битва" и 

легендарного Дома сержанта Якова Павлова. Посещение 

выставки под открытым небом "Оружие Победы" с 

осмотром военной техники времен ВОВ.  

 Возвращение в гостиницу на волгоградском 

метротраме – единственном в России подземном трамвае.  

 Ужин в гостинице. 

От 8 000 

2 

день 

 

 Завтрак к Гостинице. 

 Посещение музея обороны Царицына 

 Посещение музея пленения штаба 6-й полевой армии 

Германии во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом 

фон Паулюсом в Центральном универмаге. 

 Обед в кафе в центре города. 

 Свободное время. Ужин в гостинице 

 

 

 

 

3 

день 

 Завтрак в кафе гостиницы. Выезд из гостиницы. 

 Трансфер на жд вокзал. 

 

http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/obzornaya
http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/obzornaya
http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/obzornaya
http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/muzey_panorama_bitva
http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/muzey_panorama_bitva
http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/muzey_general_f
http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/muzey_general_f
http://www.excursions-volgograd.ru/ru/excursion/muzey_general_f
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5. Экскурсия в Санкт-Петербург 
«Занимательный Санкт-Петербург»  

 

 

 

Продолжительность экскурсии: 3 дня/ 2 ночи 

Как добраться: поезд (оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: проживание, питание (2 завтрака, 3 ужина), экскурсионное и 

автобусное обслуживание по программе, сопровождение гида, трансфер на вокзал 

Стоимость зависит от выбранного места проживания. 

 

День Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 20+2 

1 

день 

 

 Прибытие в Санкт-Петербург.  

 Обзорная экскурсия. 

 Экскурсия в Петропавловскую крепость. 

 Посещение собора святых Апостолов Петра и 

Павла. 

 Обед в кафе города. Прибытие в гостиницу. 

От 9 800 

до 14 170 

 

 

От 8 430 

до 13 050 

 

 

2 

день 

 

 Завтрак. Отъезд от гостиницы на 

общественном транспорте. 

  Экскурсия «Богатство и роскошь 

Петербургских дворцов» с посещением одного из 

музеев на выбор: 

- Эрмитажа 

- Юсуповского дворца 

- Русского музея 

 Обед в кафе города. Свободное время. 

3 

день 

 Завтрак. Освобождение номеров.  

Загородная экскурсия в Петергоф «О чем поют 

фонтаны». 

 Знакомство с фонтанами Нижнего парка.  

 Обед в кафе города. Трансфер на вокзал. 
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IV. Экскурсии для всех возрастов 
1. Саранск – столица солнечной Мордовии 

 

   
 

Продолжительность экскурсии: 2 часа 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание по программе 

 
 

Программа 

 

Стоимость руб./группа 

До 20 До 39 Свыше 40 

 Площадь Тысячелетия единения мордовского 

народа с народами Российского государства; 

 Мордовская филармония, Театр Оперы и 

Балета им. И. М. Яушева; 

 Памятник Ф.Ушакову; 

 Соборная площадь, посещение нового 

крупнейшего в Поволжье собора им. Св. Ф. Ушакова. 

Осмотр скульптур-памятников адмиралу, Патриарху 

Никону, часовня А. Невского; старая Иоанно-

Богословская церковь, памятник семье; 

 Смотровая площадка г. Саранск; Памятник 

Никону; 

 Советская площадь, Военно-мемориальный 

комплекс, главные административные здания 

Республики Мордовия: Дом Республики, Дом 

Советов; 

 Парк Культуры и Отдыха им. А.С. Пушкина. 

Прогулка по набережной (при условии хорошей 

погоды).  

3 000 4 200 6 000 

 

Дополнительные услуги: 

 Экскурсия на стадион «Мордовия Арена» (350 руб./ чел.) 

 Посещение музея изобразительных искусств им. СД. Эрьзи. (110 руб./шк., 380 руб./ 

взр.) 

 Экскурсия и входной билет в музей Национальной культуры (110 руб./шк., 230 

руб./взр. (для групп не менее 15 человек)) 

 Экскурсия по смотровой площадке собора Ушакова (70 руб./шк., 220 руб./ взр.) 

 Завтрак (от 270 руб./чел.) 

 Обед в Национальном ресторане «Мордовское подворье» (900 руб./чел.) 
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2. «Зов Торамы» 
 

 

 

Продолжительность экскурсии: 2 дня/1 ночь 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: транспортное сопровождение по программе, питание, 

экскурсионное обслуживание по программе, включая сопровождение гида, входные 

билеты, мастер-классы 

 

День Программа Стоимость руб./чел. 

1 

день 

 

 Переезд в с. Подлесная Тавла (25 км). 

 Экскурсия в доме-музее «Этно-кудо» им. В.И. 

Ромашкина – знакомство с бытом мордовского народа, мастер-

класс по изготовлению деревянной свистульки. 

 Экскурсия в музее тавлинской деревянной игрушки – 

мастер-классы по изготовлению резной и глиняной игрушек 

 Обед. 

 Переезд в с. Макаровка 

 Экскурсия в Макаровском Иоанно-Богословском 

мужском монастыре с прогулкой по монастырскому парку. 

 Возвращение в г. Саранск (5 км), посещение смотровой 

площадки Мордовского госуниверситета на высоте 65 м. 

 Покупка сувениров. Размещение в гостинице. 

 Обед в ресторане «Мордовское подворье» От 5 800 

2 

день 

 

 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. 

Саранску и стадиону «Мордовия Арена». 

 Экскурсия в Кафедральном соборе святого праведного 

воина Ф.Ушакова. 

 Экскурсия в Национальном краеведческом музее 

Республики Мордовия / Музейно-этнографическом комплексе 

«Мордовское подворье». 

 Обед в кафе города. 

 Экскурсия в Мордовском республиканском музее 

изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи ; осмотр экспозиций 

современного искусства и зала народного 

творчества.Свободное время. 
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3. «Экскурсия на стадион «Мордовия Арена» 
 

 
 

Продолжительность экскурсии: 2 часа 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание по программе 

 

Программа 
Стоимость руб./ чел. 

17+2 25+2 35+3 

Вы увидите: 

 Микст зону (Там, где встречаются команды) 

 Выход к полю 

 Раздевалку домашней команды 

 VIP–ложы 

 Зону гостеприимства (Лаунж-зона и комната с 

отличным видом на поле) 

 Конференц-зал 

 Пресс-центр холл (Место, где обсуждают 

вопросы, победы и проигрыши) 

Вы увидите то, что обычно скрыто от глаз 

болельщиков. Посетите VIP ложу, откуда за матчем 

наблюдала принцесса Японии Хисако Такамадо, зону 

представителей СМИ. Сможете сделать фото в 

спортивной раздевалке, где во время Чемпионата 

находилась команда капитана и рекордсмена сборной 

Португалии Криштиану Роналду. 

1 000 920 730 
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4. «Саранск-Макаровка» 
 

 
 

Продолжительность экскурсии: 3-4 часа 

Как добраться: автобус из Саранска (включен в стоимость) 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание по программе, транспорт. 

 
 

Программа 
 

Стоимость руб./чел. 

17+2 25+2 35+3 

 Обзорная, пешеходная экскурсия по 

центральной части г. Саранск 

 Начало экскурсии от ТЦ "Огарев Плаза"; 

площадь Тысячелетия, театр оперы и балета им И.М 

Яушева; Соборная площадь, посещение крупнейшего 

в Поволжье собора им. Св. Ф. Ушакова. Осмотр 

скульптуры семье. Памятник Патриарху Никону, 

часовня А. Невского; 

 Площадь победы. Осмотр Военно-

мемориального комплекса и музея военного и 

трудового подвига; 

 Советская площадь, главные 

административные здания Республики Мордовия: 

Дом Республики, Дом Советов и Администрация 

городского Саранска;  

 Прогулка по фонтанному спуску - 

историческая часть города, осмотр памятника 

основателям города Саранск, памятника А. С. 

Пушкина, аллея славы (фотографии и скульптуры 

знаменитых уроженцев Мордовии); 

 Спуск к Ледовому дворцу и Стадиону 

«Старт», Аллея дружбы, осмотр скульптуры дружбы 

народов. Экскурсия по Иоанно-Богословскому 

мужскому монастырю. Бывшее дворянское гнездо 

Полянских. Великолепно сохранившийся памятник 

русской архитектуры 18 – начала 19 века.  

 Осмотр храмов. 

990 910 680 
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Автобусные маршруты 

 

Маршрут Расстояние, км. Время в пути, ч. 

Саранск – Болдино 120 2 

Саранск – Темников 180 3 

Саранск – Тарханы 250 4 

Саранск – Н.Новгород 290 5 

Саранск – Ульяновск 250 4 

Саранск – Наровчат 130 3 

Саранск – Ардатов 125 3 

Саранск – Тавла 80 2 

  
У нас можно забронировать автобус отдельно от экскурсионных услуг. 

 

Транспортный парк состоит из: 

 Минивены (7 мест) 

 Микроавтобусы (19 мест) 

 Автобусы «Аврора» (26, 26 и 31 место) 

 Автобусы «Сетра» (49 и 59 мест) 
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