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Для школьников любого возраста

Школьные
экскурсии 



Экскурсии для 1-4 классов

Новый взгляд на простые истины
Наровчат

1.
2.

Экскурсии для 5-8 классов

Мордовия – заповедный край
В гости к мордве
Болдино
Тарханы
Нескучный Нижний
Город над Волгой
Москва-Арбат
Знакомство с Пензой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экскурсии для 9-11 классов

Удиви меня, Казань!
Мир без границ
Город-герой Волгоград
Занимательный Санкт-Петербург

1.
2.
3.
4.

Экскурсии для всех

Саранск – столица солнечной Мордовии
Экскурсия на стадион «Мордовия Арена»

1.
2.

СТР.3 СТР.6

СТР.7СТР.4,5

По вашему желанию мы организуем любые комбинации туров, которые

подойдут по цене и продолжительности!



Продолжительность  4 часа

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, билеты в музей

Автобусом из Саранска

700₽ за человека для группы 17+2 или 550₽ для
группы 25+2

Продолжительность 6 часов

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, билеты в музей

Автобусом из Саранска

1 150₽ за человека для группы 17+2 или  835₽ для
группы 30+3

Поездка предполагает посещение  районного краеведческого музея, где есть экспонаты  IV в. до
н.э. Здесь расположен тюремный комплекс XIX века, также Троице-Сканов женский монастырь,
основанный по Указу Патриарха Никона.
И самое интересное - Наровчатский пещерный монастырь, расположенный в недрах горы
Плодской. 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, подземные часовни, ниши, узкие сбойки, на
стенах которых  сохранились отдельные фрагменты церковных текстов.

1. «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 
(С. ПОДЛЕСНАЯ ТАВЛА)

1-4
КЛАСС

2. НАРОВЧАТ 

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-эрзя в
старину. Также здесь находится самобытная детская художественная школа резьбы. Сегодня в
школе функционирует просторный выставочный и игровой зал, хорошо оборудованный музей
деревянной скульптуры и игрушки.



Продолжительность 10 часов

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа в заповеднике, обед

Автобусом из Саранска

1 800₽ за человека для группы 17+2 или 1 600₽ для
группы 30+3

2. «В ГОСТИ К МОРДВЕ» (С. СТАРАЯ ТЕРИЗМОРГА)

Экскурсия начнется с теплой встречи под мордовские песни, исполняемые хором, далее гости
познакомятся с бытом и традициями мордовского народа, увидят мордовские национальные
костюмы (и при желании сфотографируются в них), поучаствуют в мастер-классе по декоративному
ткачеству на дощечках или по лапте-плетению и побывают в усадьбе зажиточного крестьянина. А
в конце экскурсии гостей ожидает дегустация блюд мордовской кухни.

Продолжительность 6 часов

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, обед

Автобусом из Саранска

2 300₽ за человека для группы 17+2 или  2 060₽ для
группы 30+3

1. «МОРДОВИЯ – ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ» (ТЕМНИКОВ)

Посещение Мордовского заповедника, где 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, а также
пообедаете в самобытной самоварной.

Продолжительность 5 часов

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, входные билеты, обед

Автобусом из Саранска

1 590₽ за человека для группы 17+2 или  1 360₽ для
группы 30+3

Продолжительность 8 часов

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, обед

Автобусом из Саранска

1 930₽ за человека для группы 17+2 или  1 730₽ для
группы 30+3

4. ТАРХАНЫ

В музее-заповеднике гости увидят: барский дом, усадебную церковь Марии Египетской,
заповедный парк, три сада, четыре пруда, Дубовую рощу, восстановленные людскую избу и дом
ключника), фамильный некрополь Арсеньевых - Лермонтовых, могилу отца поэта, мемориальную
церковь Михаила Архистратига, усадьбу Апалиха, лермонтовские реликвии  (картину работы
Лермонтова "Кавказский вид близ селения Сиони", рисунки поэта, его личные вещи)

3. БОЛДИНО

Пушкинское Болдино - это место с особой экологией и особой энергетикой. Здесь гости посетят
обзорную экскурсию по комплексу, в который входят господский дом, вотчинная контора,
заповедный парк, банька, людская, конюшна, музей пушкинских сказок. 

5-8
КЛАСС



Продолжительность  1 день

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, билеты, обед

Автобусом из Саранска

2 500₽ за человека для группы 17+2 или 2 000₽ для
группы 30+3

6. «ГОРОД НАД ВОЛГОЙ» (УЛЬЯНОВСК)

Ульяновск точно понравится детям! Посещение Музея истории гражданской авиации, где можно
посидеть в кабине самолета за штурвалом и почувствовать себя пилотом воздушного лайнера.
Обзорная экскурсия по городу.  Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска,  где все смогут
ощутить сопричастность к профессии, экипируясь в подлинную пожарную форму и поднявшись на
«линейку» Возможна прогулка по Волге (за доп. плату).

Продолжительность 1 день

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, билеты, обед

Автобусом из Саранска

2 000₽ за человека для группы 17+2 или  1 950₽ для
группы 30+3

Кремль, улица Рождественская, Строгановская Церковь, Храм Иоанна Предтечи, слияние Волги и
Оки  -  это все вы увидите здесь, в Нижнем Новгороде. Прогулка по канатной дороге над Волгой -
самой длинной и высокой воздушной переправе Европы - как одно из самых приятных и
безопасных развлечений.  А еще вкусный обед в исторической части города.  

Продолжительность 1 день

В стоимость входит трансфер по Москве, 
экскурсии, входные билеты, питание 3-х разовое

Поезд (оплачивается отдельно)

5 200₽ за человека для группы 10+1 или  4 500₽ для
группы 20+2

Продолжительность 9 часов

В стоимость входит трансфер, экскурсионная
программа, обед

Автобусом из Саранска

1 600₽ за человека для группы 17+2 или  1 450₽ для
группы 30+3

8. «ЗНАКОМСТВО С ПЕНЗОЙ»

5. «НЕСКУЧНЫЙ НИЖНИЙ»

Вас ждут обзорная экскурсия по городу, Океанариум - единственный в Поволжье, где представлена
эксклюзивная коллекция рыб и других редких обитателей подводного мира, музей занимательных
наук "Реактор", где нужно проводить настоящие опыты: замыкать, взрывать, поджигать и кричать
"Эврика"! А еще: катушка Тесла, лазерная арфа, танцующие маятники, терменвокс, левитрон,
торнадо, пушка Гаусса и многое другое (экскурсия + шоу).

7. «МОСКВА-АРБАТ»

Автобусно-пешеходная экскурсия по столице. Посещение Храма Христа Спасителя, смотровой
площадки Воробьевых гор, комплекса «Москва-Сити» с поднятием на самую высокую в Европе
смотровую площадку башни, экскурсия по Красной площади, посещение парка «Зарядье» и 3-х
разовое питание на протяжении всего дня.

5-8
КЛАСС



В стоимость входит трансфер по Казани,
экскурсии, входные билеты, питание, гостиница

7 300₽ за человека для группы 13+1 

2. «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» (ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО)

Ваш маршрут пройдет через Ярославль (Спасо-Преображенский монастырь, Церковь Ильи
Пророка, музей «ЯрмаНка») Кострому (лосеферма, Ипатьевский монастырь, интерактивная
программа с деревенскими посиделками), Углич (ГЭС и Музей гидроэнергетики, Угличский кремль,
Церковь Дмитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор), Мартыново (Музея Кацкарей,
театрально-развлекательная программа на кацком диалекте, угощение из русской печи)

В стоимость входит трансфер по городам, 
экскурсии, билеты, питание, гостиница

13 300₽ за человека для группы 12+1

Вы побываете на улице Баумана,  в Старо-Татарской слободе, на Площади Свободы. Посетите
Казанский Кремль, Мечеть Кул Шариф и Блоговещенский Собор. Вы увидите Дворец
Земледельцев и новую набережную. А ночью совершите экскурсию «Огни ночной Казани».

В стоимость входит трансфер по Волгограду,
экскурсии, билеты, питание, гостиница

8 000₽ за человека для группы 12+1

Продолжительность 3 дня / 2 ночи

В стоимость входит трансфер по Питеру,
экскурсии, билеты, питание, гостиница

Поезд (оплачивается отдельно)

13 360₽ за человека для группы 12+1

4. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Продолжительность 3 дня / 2 ночи

Поезд (оплачивается отдельно)

Продолжительность  2 дня / 1 ночь

Поезд (оплачивается отдельно)

Продолжительность 3 дня / 2 ночи

Поезд (оплачивается отдельно)

1. «УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ!»

Обзорная экскурсия по городу, посещение Петропавловской крепости, собора святых Апостолов
Петра и Павла, экскурсия по дворцам с посещением одного из музеев на выбор: Эрмитаж/
Юсуповский дворец/ Русский музей. Загородная экскурсия в Петергоф и знакомство с фонтанами
Нижнего парка

3. «ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД»

Экскурсия по городу с посещением историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской
битвы" на Мамаевом Кургане с проездом по ГЭС, посещение выставки  "Оружие Победы" с
осмотром военной техники времен ВОВ, музея обороны Царицына и музея пленения штаба 6-й
полевой армии Германии во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом фон Паулюсом.

9-11
КЛАСС



Продолжительность  2 часа

В стоимость входит экскурсионное обслуживание 

Пешеходная экскурсия

3 000₽ за группу до 20 человек, 4 200₽ за группу 
до 39 человек, 6 000₽ за группу свыше 40 человек

Продолжительность 2 часа

В стоимость входит экскурсионное обслуживание

Автобус по Саранску

760₽ за человека для группы 17+2,  570₽ для
группы 25+2, 540 ₽ для группы 35+3

Гости увидят микст зону (там, где встречаются команды), выход к полю, раздевалку домашней
команды, зону гостеприимства (Лаунж-зона и комната с отличным видом на поле), конференц-зал,
пресс-центр холл (место, где обсуждают вопросы, победы и проигрыши). А также посетите места,
скрытые 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. «САРАНСК – СТОЛИЦА СОЛНЕЧНОЙ МОРДОВИИ» 

ДЛЯ
ВСЕХ

2. ЭКСКУРСИЯ НА СТАДИОН «МОРДОВИЯ АРЕНА»

Гости увидят и услышат интересные истории о  Площади Тысячелетия, Мордовской филармонии,
Театре Оперы и Балета им. И. М. Яушева, памятнике Ф.Ушакову и соборе, поднимутся на
смотровую площадку города, дойдут до Советской площади, Военно-мемориальный комплекса,
Дома  Республики и Советов. И прогуляются по парку Культуры и Отдыха им. А.С. Пушкина и его
набережной



АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

Маршрут Расстояние, км. Время в пути, ч.

Саранск – Болдино

Саранск – Темников

Саранск – Тарханы

Саранск – Наровчат

Саранск – Ульяновск

Саранск – Н.Новгород

Саранск – Тавла

120

180

250

130

250

290

25

2

3

4

3

4

5

30 мин.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРК СОСТОИТ ИЗ
микроавтобусы (19 мест)
автобусы ПАЗ (26 мест)
автобусы Аврора (31 и 39 мест)
пассажирские автобусы (49 мест)

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, либо приобрести экскурсионное обслуживание без транспорта.
 
А для многодневных поездок на поезде наши сотрудники грамотно подберут необходимые жд билеты.



ОРГАНИЗУЕМ ЭКСКУРСИЮ 
ПО ВАШИМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ

ОЛЕСЯ ИГНАТОВА ИРИНА КУПЦОВА



МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

corp@union-travel.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

г.Саранск, пр.Ленина, д.16

АДРЕС ОФИСА

+7 (342) 38-61-16

ТЕЛЕФОН

+7 (342) 23-40-40


