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Путешествие по Мордовии:

Саранск Республика Мордовия

 Обзорная экскурсия:

«Добро пожаловать в Саранск!»

 «Мордовия Арена»:

стадион ЧМ по футболу 2018

 Саранск с высоты птичьего полета:

смотровая площадка города

 Центр мокшанской культуры

Экскурсия в село Старая Теризморга

 Центр эрзянской культуры

Экскурсия в село Подлесная Тавла

 Темниковский район

Мордовский заповедник

 Ичалковский район

Национальный парк «Смольный»

Мы организуем любые комбинации туров исходя из 

Ваших пожеланий, продолжительности и бюджета!



Путешествие по России:

Однодневные туры Многодневные туры

 Нижний Новгород

 Большое Болдино

 Городец

 Наровчат

 Пенза

 Тарханы (Лермонтово)

 Пешелань

 Никольск

 Ульяновск

 Йошкар-Ола

 Казань

 Москва

 Санкт-Петербург

 Волгоград

 Калининград

 Тула

 Беларусь

Мы организуем любые комбинации туров исходя из 

Ваших пожеланий, продолжительности и бюджета!



Обзорная экскурсия 

«Добро пожаловать в Саранск!»

Продолжительность: 1,5 - 2 часа

Пешая  экскурсия

За дополнительную плату

2000 рублей при группе до 10 человек

3000 рублей при группе до 30 человек

Приглашаем погрузиться в прошлое и настоящее
гостеприимной столицы Мордовии!

В ходе экскурсии Вы увидите "визитную карточку" -
Кафедральный собор святого праведного воина Ф.
Ушакова, старейшее здание города - Иоанно-
Богословскую церковь, самый высокий фонтан в
Поволжье - «Звезда Мордовии», музей изобразительных
искусств им. С.Д. Эрзи, в котором хранится крупнейшая
в мире коллекция работ великого "скульптора мира" и
другие достопримечательности города.

Вы погуляете по самым колоритным улочкам и
площадям, выучите несколько слов на местных языках и
узнаете, как Саранск прошел путь от маленького
уездного города до "образцовой провинции" и города-
организатора Чемпионата мира по футболу.

В экскурсионную программу может быть
включено:

Подъем на смотровую площадку Кафедрального
собора/ МГУ им. Н. П. Огарева— 120 рублей с человека.

Экскурсия в Мордовский музей изобразительных
искусств им. С. Д. Эрьзи - 350 рублей с человека.

Экскурсия в Музей мордовской народной культуры -
200 рублей с человека.

Экскурсия в Краеведческий музей - 250 рублей с
человека.

Питание:
Завтраки/обеды/ужины - от 350 рублей с человека.
Дегустация продукции сыроваренного завода

"Сармич" и ликероводочного завода "Саранский" (3 вида
настоек и 5 видов сыров) - от 250 рублей с человека.



Экскурсия на стадион ЧМ 2018

«Мордовия Арена»

Продолжительность: 1,5 часа

Пешая  экскурсия

-

От 730 руб/чел при группе до 20 человек

От 550 руб/чел при группе до 39 человек

Приглашаем посетить наследие Чемпионата
мира по футболу - стадион "Мордовия Арена"!

Вы посетите специальное «секретное»
помещение для футболистов,
услышите любопытные факты о тренировках
сборных Перу, Дании, Колумбии, Японии,
Ирана, Португалии, Панамы, Туниса перед
матчами ЧМ, узнаете настоящей жизни
стадиона, об особенностях работы технических
служб, об уходе за газоном и прочих тонкостях,
скрытых от глаз футбольных болельщиков.

Помимо спортивной зоны в экскурсию
входит посещение Very VIP–ложи, в которой во
время матчей ЧМ-2018 располагались принцесса
Японии, президент FIFA и другие именитые
гости, и одного из скайбоксов -
комфортабельной ложи с отдельным выходом
на трибуну, где открывается панорамный вид на
поле - «сердце» стадиона.



Центр мокшанской культуры

с. Старая Теризморга

Продолжительность: 16,5 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

Включено

От 2450 руб/чел при группе 18+2

От 2100 руб/чел при группе 29+2

Увлекательное знакомство с бытом,
традициями и обычаями мордвы-мокши
начинается с душевной и яркой встречи
фольклорного коллектива в роскошных
национальных костюмах в селе Старая
Теризморга. Яркие костюмы, народные
мокшанские напевы, шутки, присказки и
поговорки, танцы и задорные игры –
зрелищный самобытный праздник!

В музее под открытым небом «Крестьянская
усадьба» вы познакомитесь с традиционными
промыслами, занятиями и бытом мордвы-
мокши. Вы побываете в зажиточной мордовской
избе, увидите уникальные предметы обихода
народности мокша, полюбуетесь самобытным
многослойным костюмом мордовки,
украшенным богатой вышивкой, монетами,
бисером и ракушками. Вы узнаете, что такое
«печкерь» и какое животное охраняет дом
крестьянина-мокши, и даже сможете примерить
детали народного мордовского костюма и
совершит колоритную мордовскую фотосессию.



Центр эрзянской культуры: 

с. Подлесная Тавла

Продолжительность: 5 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

-

От 850 руб/чел при группе 18+2

От 700 руб/чел при группе 29+2

Крошечная деревушка Подлесная Тавла,
затерявшаяся среди живописных просторов
бескрайних полей и перелесков – центр
знаменитой на весь мир тавлинской резьбы по
дереву. Здесь живут лучшие мордовские
резчики по дереву, а «визитная карточка»
Подлесной Тавлы – колоритная тавлинская
деревянная игрушка, каждая фигурка которой
обладает «собственным» лицом и характером!
Отсюда вы увезете на память одно из семи
чудес финно-угорского мира – тавлинскую
игрушку, хранящую тепло человеческих рук.

Вы станете участниками уникального обряда
встречи с хлебом-солью (по-эрзянски – «Кудат»),
познакомитесь с мордовским эпосом
«Масторава», узнаете о традициях мордовской
свадьбы, услышите национальные мордовские
песни и сможете увидеть процесс создания
игрушки, посетите музей тавлинской игрушки.
И, конечно, сможете прикупить уникальные
искусные шедевры из ароматного дерева и
другие мордовские сувениры.



Большое Болдино

Продолжительность: 8 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

Включено

От 1650 руб/чел при группе 18+2

От 1400 руб/чел при группе 29+2

Одно из самых знаменитых пушкинских мест
России. Здесь сохранился подлинный господский дом.
Восстановлены флигель и хозяйственные постройки, а
также усадебный парк со старинными прудами и
деревьями. И все это Вам удастся посетить!

Экспозиция господского дома посвящена
пребыванию Александра Сергеевича Пушкина в
Болдине. В комнатах, где останавливался поэт,
воссозданы интерьеры, которые позволяют представить
атмосферу его болдинского жилья. Обстановка
кабинета восстановлена на документальной основе, в
том числе по рисунку самого Пушкина. В гостиной вы
увидите подлинный мебельный гарнитур и другие
мемориальные предметы, принадлежавшие семье
Пушкиных.

Вы побываете и в Музее пушкинских сказок, где
основную часть экспонатов составляют работы,
выполненные одаренными детьми: куклы – персонажи
сказок Пушкина, панно в технике батика, вышивки. Эта
часть экскурсии будет особенно интересна детям и
включает в себя игровые моменты, рассчитанные на
активное вовлечение детей в беседу о сказках Пушкина,
чтение фрагментов любимых сказок, элементы
викторины.

РОССИЯ



Тарханы

Продолжительность: 12 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

Включено

От 1800 руб/чел при группе 18+2

От 1600 руб/чел при группе 29+2

Тарханы (ныне село Лермонтово) - бывшее
имение бабушки М. Ю. Лермонтова, где
прошли детские и отроческие годы великого
поэта. Здесь он провел половину своей
короткой 26-летней жизни. Здесь покоится его
прах, а в фамильной часовне-усыпальнице
находится не только могила М.Ю. Лермонтова,
здесь могила его матери, дедушки и бабушки.
Рядом с часовней могила отца поэта - Юрия
Петровича Лермонтова.

Сейчас в селе расположен музей-заповедник
"Тарханы" - уникальный историко-культурный
памятник федерального значения. В
экспозиционный комплекс входят помещичья
усадьба с барским домом, две церкви,
построенные на средства бабушки поэта:
церковь Марии Египетской (на усадьбе) и
церковь Михаила Архистратига (в центре села);
восстановленные дом ключника и людская изба.
Живописная усадьба с прудами, садами,
парками, вековыми липами и вязами хранит
память о том времени, когда в ней жил поэт.

РОССИЯ



Городец

Продолжительность: 12 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

Включено

От 2450 руб/чел при группе 18+2

От 1900 руб/чел при группе 29+2

Вы пройдете по центральным улицам
сказочного городка с его неповторимыми
каменными купеческими домами и
деревянными избами с затейливой резьбой,
ставнями и наличниками. Увидите памятник
Александру Невскому на набережной, охватите
взором Волжские просторы с высокого берега.

Посетите музей «Терем русского самовара»
с интерактивной программой. Коллекция
самоваров в музее насчитывает около 400 видов
и считается самой большой в России.

В программу включено посещение музея
деревянного зодчества «Город
Мастеров». Городецкий Город мастеров - это
комплекс деревянных сооружений,
посвященный истории деревянного зодчества
Нижегородской области периода XVI-XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и
роскошный княжеский терем, и деревянные
дома зажиточных купцов, и скромные
крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и
мастерские, а также поучаствуете в
интерактивной программе «О чем рассказывает
домовой».

РОССИЯ



Пешелань

Продолжительность: 10 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

За дополнительную плату (от 300 руб)

От 2600 руб/чел при группе 18+2

От 2300 руб/чел при группе 29+2

Почувствовать себя настоящим геологом,
побывать в Парке Юрского периода, а также
посетить мастер-класс по наскальной
живописи. Все это возможно в п. Пешелань.

Вы посетите единственный в России Музей
горного дела, геологии и спелеологии. (Строго
с 14 лет!)

Расположенный на глубине 70 метров, он
дает посетителям возможность познакомиться
с гипсовой шахтой, с азами горного дела,
увидеть, как добывают гипс, побывать в лагере
спелеологов.

В «Парке Юрского периода» можно попасть
в настоящий доисторический мир и
ознакомиться с его обитателями. 8 динозавров
выглядят как живые доисторические чудовища.

В туристском центре «Афанасий» Вы
посетите выставочный зал, в котором
представлены изделия народно-художественных
промыслов Нижегородской области.

Территория вокруг центра отлично
благоустроена: разбит яблоневый сад, дорожки
обсажены декоративными растениями. Рядом
находится целый сказочный городок с
домиками хоббитов и маленьким живописным
прудом.

РОССИЯ



Нижний Новгород

Продолжительность: 15,5 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

За дополнительную плату (от 350 руб)

От 1450 руб/чел при группе 17+2

От 1200 руб/чел при группе 28+2

В Нижний Новгород обязательно стоит приехать
хотя бы на выходные. Здесь одинаково интересно гулять
как по многолюдному историческому центру, так и
среди старинных купеческих домиков и
многочисленных церквушек.

Вам удастся увидеть:
Нижегородский кремль – могучая древняя

крепость, сердце Нижнего Новгорода, место
последнего упокоения Козьмы Минина. С высоты
Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды
на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Невероятная архитектура Кремля, расположившегося
на крутом косогоре, наводит на мысль, что легенда об
участии в постройке самого Леонардо да Винчи – не
такая уж нелепость.

Верхневолжскую набережную – излюбленное место
прогулок нижегородцев со времен Николая I.

Особняк купцов Рукавишниковых, памятник летчику
Чкалову и смотровую площадку на вершине
титанической Чкаловской лестницы.

Район Започаинья. Печерский монастырь,
«Падающую» колокольню, Надвратную (Евфимиевскую)
церковь, Вознесенский собор и Успенскую церковь.

Канатная дорога возможна за дополнительную
плату.

РОССИЯ



Никольск

Продолжительность: 7 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

За дополнительную плату (от 300 руб)

От 950 руб/чел при группе 18+2

От 760 руб/чел при группе 29+2

Никольск – хрустальная жемчужина Пензенской
области. Здесь Вы увидите музей стекла и хрусталя, а
также посетите настоящее производство стекла, чтобы
узнать, как создаются столь хрупкие красоты.

Продолжительность: 1 день

На автобусе

с выездом из Саранска

За дополнительную плату

От 1900 руб/чел при группе 17+2

От 1500 руб/чел при группе 28+2

Пенза
Вы проедете улицами, которыми на службу ходил

сатирик Салтыков-Щедрин, а в губернскую канцелярию
поэт Н. Огарев, побываете в Дворянском собрании и
узнаете о многом-многом другом, о тайнах, что хранят в
себе старые улицы и особняки Пензы.

РОССИЯ



Ульяновск

Продолжительность: 15 часов

На автобусе

с выездом из Саранска

Включено

От 1800 руб/чел при группе 17+2

От 1500 руб/чел при группе 28+2

Самолеты в музее гражданской авиации не
оставят равнодушными деток. Тогда как старые
улочки Симбирска-Ульяновска покорят
родителей. Набережная реки Волга — еще одна
достопримечательность города. Позвольте же
себе увидеть это воочию!

В программу входят:
- Музей гражданской авиации. Музей

открыт в 1983г. и расположен на территории
Ульяновского высшего авиационного училища.
Здесь, на площади в 17,5 га размещено более 30
отечественных воздушных судов разных лет.

Автобусно-пешеходная экскурсия по
историческому центру города с осмотром
Краеведческого музея, Мемориального Центра
им. Ленина и древних

- Набережная реки Волга — еще одна
достопримечательность Ульяновска. С её берегов
туристы могут насладиться живописными
Волжскими просторами и увидеть знаменитый
мост, построенный еще во времена Царской
России в 1916 году, а также новый
Президентский мост.

- Прогулка на теплоходе (за дополнительную
плату).

РОССИЯ



Москва

Продолжительность: от 1 дня

ЖД билеты (оплачиваются дополнительно)

Включено

От 4000 рублей за человека

Во время этого путешествия Вы

познакомитесь с историей Москвы, проследите

за ее судьбой и строительством, сравните

древнюю и современную архитектуру.

В зависимости от запроса, Вы сможете

увидеть:

- выставочную Москву , прогулявшись ВДНХ;
- Москву глазами кинематографа;
- Москву купеческую
- Москву как город-герой.

РОССИЯ

В стоимость тура включено:

 экскурсионная программа;

 входные билеты в музеи;

 экскурсионное сопровождение.



Йошкар-Ола

Продолжительность: 2 дня

На автобусе

с выездом из Саранска

Включено

От 6500 рублей за человека

Вас ждут обзорная экскурсия по исторической

и современной столице Республики Марий Эл,

посещение музеев города, «Путешествие в мир

сыра» с мастер-классом по приготовлению и

дальнейшей дегустацией сырной тарелки и многое

другое.

Мастер-класс по росписи негласного символа

города Йошкар-Олы – «Йошкиного кота»

сохранит воспоминания о городе у каждого из

туристов.

В стоимость тура включено:

 транспортное обслуживание 2 дня;

 проживание 1 ночь в гостинице;

 экскурсионная программа;

 интерактивная программа;

 мастер-классы;

 входные билеты в музеи;

 сопровождение.

РОССИЯ



Казань

Продолжительность: 2 дня

На автобусе с выездом из Саранска

и/или

ЖД билеты (оплачиваются дополнительно)

Включено

От 7000 рублей за человека

Вам удастся насладиться самобытной красотой

Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее

улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные

сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня

котел.

В ходе путешествия Вы посетите

«Белокаменную крепость» - Казанский Кремль,

увидите «Храма всех религий» на старом

Московском тракте Экскурсия «Цитадель

завоевателя» на Остров Град Свияжск.

В стоимость тура включено:

 Проживание в гостинице 2-х, 3-х местных

номерах;

 Питание: 

 Проезд: на надежных и комфортабельных 

автобусах туркласса, ж/д билеты оплачиваются 

дополнительно.

РОССИЯ



Санкт-Петербург

Продолжительность: от 3 дней

ЖД билеты

(приобретаются дополнительно)

Полупансион (завтраки + обеды)

От 13000 рублей за человека

«Город на Неве» познакомит школьников со

своей богатой историей и с современным

обликом северной столицы. Экскурсия в

Петропавловскую крепость, с закладки которой

берет начало история города. Собор Петра и

Павла, Исаакиевский собор, Эрмитаж и

Казанский собор – все это только малая часть

мест, ради которых Санкт-Петербург стоит

посетить.

В стоимость тура включено:

 проживание в гостинице или общежитии;

 встреча на вокзале или в аэропорте с 07.00;

 экскурсионная программа;

 услуги гида;

 транспорт (встреча и проводы, обзорная

экскурсия по городу, загородная экскурсия).

РОССИЯ



Волгоград

Продолжительность: 3 дня

ЖД билеты

(приобретаются дополнительно)

3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина

От 11000 рублей за человека

Вы познакомитесь с основными
достопримечательностями города пройдете по
первой восстановленной после войны улице -
улице Мира, Аллее Героев. На Центральной
набережной полюбуетесь красавицей Волгой,
увидите руины мельницы Гергардта,
оставленные как напоминание о войне, Дом
Павлова - обычный жилой дом, ставший во
время боев неприступной крепостью.

В программу включены Посещение Мамаева
кургана, Волгоградского планетария,
интерактивного музея «Россия- моя история»,
музея-панорамы «Сталинградская битва» и др.

В стоимость тура включено:

 экскурсионное обслуживание;

 проживание в гостинице выбранной

категории;

 питание;

 входные билеты в объекты показа

РОССИЯ



ООО СТУДИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

«ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»

г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 22, пом. 5

8 (8342) 230-030

veter.str@mail.ru

www.veter-str.ru

Социальные сети:

vk.com/clubveterstranstviysaransk

instagram.com/veter_stranstviy

Ответим на любые вопросы и организуем туры 
под Ваш запрос!

mailto:veter.str@mail.ru
https://vk.com/clubveterstranstviysaransk
https://www.instagram.com/veter_stranstviy

