
Экскурсионный тур
«Тропою предков»

Мы предлагаем Вам увлекательное 
путешествие в мир заповедной природы, 
хранящий дух древности и возвращающий к 
древним корням. Мифологическая тропа близ 
кордона Новенький приглашает посетителей 
окунуться в далекое прошлое. Сделав первые 
шаги, Вы тут же оказываетесь в одном из 
священнейших мест древней мордвы — на 
керемети. 

На импровизированной керемети «Тропы 
предков» гостям маршрута предлагается 
подробнее узнать о пантеоне богов древней 
мордвы. Маршрут продолжается по деревянному 
настилу, оборудованному информационными 
стендами и скульптурами из дерева, которые 
погружают гостей в таинственный мир мифов и 
легенд мордовского народа. Там Вы узнаете и о 
сотворении мира, и о том, какими были первые 
люди, а также познакомитесь со старинными 
гаданиями. 

Тропа предков приводит путников в избушку 
богини леса — Вирявы, двери которой всегда 
открыты… Пройти мимо просто невозможно... 
В гостях у Вирявы можно отдохнуть, напиться 
чаю из лесных трав и почитать волшебные 
сказки... Путь продолжается до конечной точки 
маршрута — смотровой площадки на озере с 
красивым названием «Большая Вальза». 

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

студента и взрослого человека без серьезных 
физических ограничений. 

СЕЗОННОСТЬ
Экскурсионный тур «Тропою предков» 

доступен с мая по ноябрь.

ПРИМЕЧАНИЯ
Состав группы: от 15 до 30 человек.
Ограничения по посещаемости: отсутствуют.

ПРОГРАММА ТУРА
Посещение визит-центра в центральной 

усадьбе заповедника — поселке Пушта (ку-
кольный спектакль на тему мордовских легенд 
и сказок, мастер-класс по изготовлению куклы-
оберега).

Экскурсия по экологической тропе «Тропою 
предков». Тропа знакомит посетителей с мифа-
ми и легендами древней мордвы, на входной 
группе представлена поляна богов, которым 
поклонялись во времена язычества.

Посещение познавательного комплекса «Ди-
кие и домашние». Возможность познакомиться 
с домашними животными, а также их покор-
мить.



Вы можете выбрать один из трех вариантов 
обеда в самоварной визит-центра в зависимо-
сти от стоимости и необходимости в подкре-
плении.

ВАРИАНТЫ ОБЕДА
Перекус (чай, кофе, печенье, пирожки, конфе-

ты) — 100 рублей.
Простой обед (пельмени (порция), чай, кофе, 

печенье) — 200 рублей.
Комплексный обед (первое, второе блюдо, 

чай, кофе) — 400 рублей.

СТОИМОСТЬ ТУРА — от   450 рублей с одного 
человека.

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

грамме на территории заповедника,
— взносы за посещение особо охраняемых 

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

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

программой,
 — обед в самоварной.

Хорошего вам отдыха! Ждем к нам в гости.

В буклете использованы фото Семишина Г.,
Лушкина Н., Семеновой В., Шариковой Г.

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

Бугаева Елена Константиновна

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


