
Экскурсионный тур
выходного дня

«Заповедная зима»

Мы предлагаем Вам увлекательное 
путешествие в мир заповедной природы, 
хранящий дух древности и возвращающий к 
корням. Вы посетите Мордовский заповедник, 
где на протяжении уже 80 лет сохраняют 
первозданную природу и ее обитателей. 

При установлении холодной снежной 
погоды Вы окунетесь в заботы зимнего леса, 
познакомитесь с миром зимующих зверей 
и птиц и откроете для себя зимнюю жизнь 
обитателей заповедника, а также пройдете 
по тропам «Житие Серафима Саровского» и 
«Святые Дивеевской земли» и прикоснетесь к 
святыням древних монастырей — Рождество-
Богородичного Санаксарского и Свято-
Троицкого Серафимо–Дивеевского.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Тур доступен для любого школьника (от 6 лет), 

студента и взрослого человека без серьезных 
физических ограничений. 

СЕЗОННОСТЬ
Экскурсионный тур выходного дня 

«Заповедная зима» доступен с ноября по март.

ПРИМЕЧАНИЯ
Состав группы: от 5 до 13 человек.
Ограничения по посещаемости: температуры 

ниже 25 0 С.

РАЗМЕЩЕНИЕ — в гостевых отапливаемых 
домиках на кордоне Новенький (от двух до 
трех мест каждый, с постельными принадлеж-
ностями), баня, возможно приготовление пищи 
в гриль-беседке, везде есть электричество, 
внутри домиков туалеты и душевые кабины.



ПРОГРАММА ТУРА
Пятница. 
Размещение на Новеньком кордоне. Ужин.
Суббота. 
Завтрак.
Выезд в Рождество-Богородичный Санаксар-

ский мужской монастырь. Он в XVIII веке являл-
ся духовным центром России, славился особым 
аскетичным духом и строгостью уставного Бо-
гослужения. С первых лет своего существова-
ния монастырь представлял собой наилучшее 
место для желающих уединенной жизни. Здесь 
покоятся нетленные мощи прп. Феодора Са-
наксарского, возобновителя монастыря, а так-
же мощи его племянника — праведного воина 
Феодора Ушакова, адмирала Российского фло-
та, а также могилка прозорливого старца схии-
гумена Иеронима.

Выезд в Дивеево с заездом на святой источник 
преподобного Серафима Саровского (посеще-
ние экологической тропы «Святые Дивеевской 
земли»). Свято-Троицкий Серафимо–Дивеев-
ский женский монастырь основан около 1760 
года матушкой Александрой, закрыт в 1927 
году, церковная жизнь возобновилась в 1991 
году. Дивеевский монастырь находится под 
особым покровительством Пресвятой Богоро-

дицы — это «четвертый и последний Удел Бо-
жией Матери» на земле, «святая обитель, рав-
ной которой нет, не было и не будет во всем 
мире». Поклониться святыням монастыря еже-
годно приезжают тысячи паломников и тури-
стов из разных городов и стран мира.*

Ужин.
Воскресенье. 
Завтрак.
Посещение визит-центра в пос. Пушта, ката-

ние на снегоходах до подкормочных площадок 
(при условии достаточного снежного покро-
ва)**, посещение Музея природы.

Обед (по желанию) из блюд одной из нацио-
нальных кухонь (русской, мордовской, татар-
ской, грузинской)***.

Отъезд.

СТОИМОСТЬ ТУРА — от 4080 рублей до 5180 
рублей с одного человека.

Стоимость тура включает в себя:
— транспортные услуги,
— экскурсии, лекции и обслуживание по про-

грамме на территории заповедника,
— проживание на Новеньком кордоне,
— 2 завтрака, обед, 2 ужина.
— взносы за посещение особо охраняемых 

природных территорий,
— сопровождение гидами и/или научными со-

трудниками.
Дополнительно оплачиваются:
— проезд до заповедника и обратно,
— страховка,
— сувениры,
— экскурсии, не предусмотренные данной 

программой,
— аренда гриль-беседки для приготовления 

пищи.
*возможно посещение экологической тропы 

«Житие Серафима»  
**без катания на снегоходах стоимость умень-

шается.       
***дополнительный обед в визит-центре (500–

700 рублей, в зависимости от выбранных Вами 
блюд нашего меню).

Хорошего вам отдыха! 
Ждем к нам в гости.

В буклете использованы фото Лушкина Н., Новикова В., 
Шариковой Г., а также из сети Internet

Контактные сведения:
Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта

Бугаева Елена Константиновна

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


