
Познавательный тур
«Экологическая 

экспедиция на кордон 
Павловский»

Мы предлагаем вам увлекательное 
путешествие в заповедный уголок 
мордовской природы, в страну замшелых 
лесов, высоких сосен, синих озер, в царство 
зверей и птиц, в леса, которые пропитаны 
духом первозданности...

Вы посетите Мордовский заповедник, 
один из самых первых заповедников России, 
организованных в далекие довоенные 1930-е 
годы. Это — история заповедной Мордовии. 
Это — один из немногих в России районов, где 
еще сохранились могучие древние сосны и ели, 
огромные дубы и высокие липы. Это — самые 
южные отроги европейской тайги, это — часть 
муромских лесов, которые протянулись вдоль 
Мокши и ее притоков.

Вас ждет путешествие в мир заповедной 
природы. Вы узнаете о наших животных, 
познакомитесь с нашими птицами и откроете 
для себя их жизнь.

Вы проведете время в познавательных 
экскурсиях на болоте, пойменных лугах и 
озерах, поработаете волонтером и сможете 
увидеть достопримечательности заповедника 
и известный Рождество-Богородичный 
Санаксарский монастырь (включен в проект 
маршрута «Золотое кольцо России»).

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Тур доступен для школьника в возрасте от 7 лет, 

студента и взрослого человека без серьезных 
физических ограничений. 

Возможно посещение школьными группами.



СЕЗОННОСТЬ
Познавательный тур «Экологическая экспеди-

ция на Павловский кордон» доступен круглого-
дично.

РАЗМЕЩЕНИЕ — в гостевых отапливаемых 
домиках (от двух до шести мест каждый, с по-
стельными принадлежностями), баня, кухня на 
кордоне (на газу), возможно полевое приготов-
ление пищи на костре, везде есть электриче-
ство.

ПРИМЕЧАНИЯ
По желанию  экскурсантов продолжитель-

ность тура может быть изменена. 
Состав группы: от 15 до 25 человек.

ПРОГРАММА ТУРА
1-й день.
Заезд. Инструктаж. Знакомство. Ужин. 
2-й день. 
Эколого-познавательная беседа «Леса Мор-

довского заповедника». В ходе занятия рас-
сказывается о лесах заповедника, являющихся 
форпостом южной тайги. Рассказывается о лес-
ной растительности, лесообразующих поро-
дах, ярусах растительности, основных растени-
ях леса, их биологии, экологии и возможности 
применения.

Экскурсия в природу в хвойные леса. Рас-
сказывается об устройстве природных лесных 
сообществ. Показываются основные следы жи-
вотных, кормушки и солонцы с возможностью 
увидеть диких зверей в природе. Маршрут — 6 
километров.

Экскурсия в природу в лиственные леса. По-
вествуется об особенностях структуры и сооб-
ществ лиственных лесов.

3-й день.
Эколого-познавательное занятие, беседа и 

экскурсия «Экосистемы Павловского пруда». 
Рассказывается о способах описания озер, ис-
следования свойств и характеристик воды, со-
ставления карт озера с применение эхолота. 
Подробно останавливаются на мифах и леген-
дах мордвы, связанных с водой.

Экологический квест. Две команды соревну-
ются между собой, проходя по точкам-останов-
кам в лесу.

4-й день.
Посещение в поселке Пушта (центральная 

усадьба заповедника) визит-центра, современ-
ного музея природы, кольцевой экологической 
тропы «Знакомьтесь: Мордовский заповед-
ник!».

Поездка в Санаксарский монастырь (близ 
города Темников). Монастырь был основан в 
1659 году и к началу XIX века превратился в 
крупную, хорошо обустроенную обитель. Се-
годня от Темникова открывается изумительная 
панорама с рекой Мокшей, на берегу которой 
среди векового соснового бора и изумрудных 
лугов располагается великолепный монастыр-
ский ансамбль. Существующие ныне здания и 
сооружения построены в несколько этапов с 
1765 по 1820-е годы. Главные святыни монасты-
ря — мощи святых преп. Феодора, праведного 
воина Феодора (Ушакова), преп. Александра 
исповедника. Среди святынь также почитаются 
иконы Божьей Матери. Вблизи находится ис-
точник преп. Феодора. 

Помощь в благоустройстве культурно-ланд-
шафтного комплекса близ поселка Пушта.

5-й день.
Эколого-познавательное занятие «Болота 

Мордовского заповедника». Экскурсия по ос-
новным типам болот, в ходе которой рассказы-
вается об их возникновении, свойствах торфа, 
природообразующей и природосберегающей 

роли бо-
лот. Де-
монстри-
р у ю т с я 
основные 
м е т о д ы 
работы на 
болотах.

П о д -
в е д е н и е 
и т о г о в . 
У б о р к а 
те р р и то -
рии. Отъезд.

СТОИМОСТЬ ТУРА — 4900-5900 рублей (за 
все время пребывания с одного человека в 
группе из 15-25 участников, включая взрослых)

Стоимость тура включает в себя экскурсии, 
лекции и транспортное обслуживание по про-
грамме на территории заповедника, взносы 
за посещение особо охраняемых природных 
территорий, сопровождение гидами и/или на-
учными сотрудниками, подвоз продуктов и 
воды и другие транспортные услуги, охрана и 
обслуживание, аренда и прокат инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей, услуги бани, 
вывоз ТБО.

Дополнительно оплачиваются: проезд до 
заповедника и обратно, страховка, соки, ми-
неральная вода и другие напитки, сувениры, 
экскурсии, не предусмотренные данной про-
граммой,  услуги повара.

В буклете использованы фото Каранова Н., Рыжова М.
Контактные сведения:

Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта
Бугаева Елена Константиновна

8-83445-296-77                    8-937-518-78-10


