
Экскурсионный тур
выходного дня

«Заповедными тропами»

ВСЕ ТРОПЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ 
МОРДОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА — 

В ОДНОМ ТУРЕ!

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. 

В теплое время года Вы пройдете по пяти 
экологическим тропам, познакомитесь с мифами 
и легендами мордовского народа и узнаете, 
членом какого древнего племени являетесь. 

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

студента и взрослого человека без серьезных 
физических ограничений. 

СЕЗОННОСТЬ
Экскурсионный тур выходного дня 

«Заповедными тропами» доступен с мая по 
ноябрь.

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

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.
Посещение визит-центра в пос. Пушта, по-

сещение экологической тропы «Знакомьтесь: 
Мордовский заповедник!», посещение Музея 
природы.

Обед.
Посещение экологической тропы «Тропою 

предков» и мини-фермы «Дикие и домашние».
Ужин.
Воскресенье. 
Завтрак.
Посещение экологической тропы «Экоси-

стемы Мордовского заповедника» (2 вариант, 
средний маршрут 6 км).



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

Отъезд.

СТОИМОСТЬ ТУРА — от 3190 рублей до 4290 
рублей с одного человека.

Стоимость тура включает в себя:
— транспортные услуги в рамках тура,
— экскурсии, лекции, 
— обслуживание по программе на террито-

рии 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.

*дополнительный обед в визит-центре (500–
700 рублей, в зависимости от выбранных Вами 
блюд нашего меню).

Хорошего вам отдыха! 
Долгих воспоминаний! 

Ждем к нам в гости.

В буклете использованы фото Скалиной И.,
Лушкина Н., Шарикова М., Шариковой Г.

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

Бугаева Елена Константиновна

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


