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
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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.
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Тур доступен для любого школьника, студента
и взрослого человека без серьезных физических
ограничений.
Возможно посещение родителей с детьми.
Возможно посещение школьными группами.

СЕЗОННОСТЬ
Экскурсионный тур «В гостях у заповедника»
доступен в период с 15 мая по 30 сентября.
ПРИМЕЧАНИЯ
По желанию экскурсантов продолжительность тура может быть изменена.
Состав группы: от 15 до 30 человек.
Ограничения по посещаемости: отсутствуют.

3. Экскурсия в Музей природы. Современный
музей природы из 4 залов закрепит ваши знания о природе, полученные на экологической
тропе.

ПРОГРАММА ТУРА
1. Посещение визит-центра в центральной
усадьбе заповедника — поселке Пушта (мероприятия на различные темы в зависимости от
программы).
4. Вы можете выбрать один из трех вариантов
обеда в самоварной визит-центра в зависимости
от стоимости и необходимости в подкреплении.

2. Экскурсия по экологической тропе «Знакомьтесь: Мордовский заповедник!». Кольцевая экотропа познакомит вас с разнообразием
природы Мордовского заповедника и его обитателями.

ВАРИАНТЫ ОБЕДА
Перекус (чай, кофе, печенье, пирожки, конфеты) — 100 рублей.
Простой обед (пельмени (порция), чай, кофе,
печенье) — 200 рублей.
Комплексный обед (первое, второе блюдо,
чай, кофе) — 400 рублей.

СТОИМОСТЬ ТУРА — от 350 рублей (с одного
человека в группе из 15-30 участников)
Стоимость тура включает в себя:
— экскурсии, лекции и обслуживание по программе на территории заповедника,
— взносы за посещение особо охраняемых
природных территорий,
— сопровождение гидами и/или научными сотрудниками.
Дополнительно оплачиваются:
— проезд до заповедника и обратно,
— страховка,
— обед,
— сувениры,
— экскурсии, не предусмотренные данной
программой.
Хорошего вам отдыха!
Долгих воспоминаний!
Ждем к нам в гости.
В буклете использованы фото Лазарева Г., Артаева О.,
Шариковой Г., Капаева С.
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