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.
Этнографическая
часть
включает
в
себя посещение краеведческого музея,
расположенного в г. Темников. В музее Вам
представят исторические события и памятные
места мордовского истории. В конце историкоэтнографического путешествия вы окажетесь в
местах , связаных с именем Ф.Ф. Ушакова.

Экологоэтнографический тур
«Заповедная Мордовия»

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
Эколого-этнографический
однодневный
тур
«Заповедная
Мордовия»
доступен
круглогодично.
ПРИМЕЧАНИЯ
По желанию экскурсантов продолжительность
тура может быть изменена.
Состав группы: от 15 до 30 человек.
Ограничения по посещаемости: отсутствуют.

ПРОГРАММА ТУРА
1. Экскурсия берет свое начало в г. Саранске.
Дорога сопровождается рассказом о заповедных местах Мордовии.
2. Посещение Мордовского заповедника. На
территории заповедника вас ждут тематическое мероприятие, экскурсии по кольцевой
экологической тропе «Знакомьтесь: Мордовский заповедник!» (в теплое время года) и в Музей природы. Вы познакомитесь с разнообра-

4. 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.

зием природы Мордовского заповедника и его
обитателями.
3. Обед. Вы можете выбрать один из трех вариантов обеда в самоварной визит-центра в зависимости от стоимости и необходимости в подкреплении.
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.

5. 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.

СТОИМОСТЬ ТУРА — 600 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 Рыжова М., Артаева О.,
Капаева С.
Контактные сведения:
Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта
Есина Ирина
Геннадьевна

8-937-518-61-71

