Саранск

Стоимость тура:
Взрослый:.........2 200 руб

Льготный:..........2 200 руб

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Проезд на автобусе туристического класса
(иномарка) / микроавтобусе;
Сопровождение по маршруту;
Экскурсионное обслуживание по программе:
Обзорная экскурсия,
Посещение музея изобразительных искусств
имени С.Д. Эрьзи,
Посещение краеведческого музея,
Страховка от ДТП.

Питание: обед 350 рублей.
Посещение смотровой площадки 150 рублей
взрослый, 100 рублей льготный.

Программа тура:
День 1
07:00 - Выезд из Н. Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину. Переезд в Саранск, ориентировочное
время в пути 5 часов. (290 км.)
Мы приглашаем Вас посетить один из интереснейших и живописнейших городов Поволжья, столицу
Республики Мордовия. Очень красивый уютный и чистый город. Одна из главных
достопримечательностей г. Саранска - недавно построенный храм, освященный во имя святого
праведного воина Феодора Ушакова.
12:00 Обзорная экскурсия по центральной части г. Саранск.
Памятник Адмиралу Ф. Ушакову;
Соборная площадь, посещение нового крупнейшего в Поволжье собора им. Св. Ф. Ушакова. Осмотр
скульптуры семье. Памятник Патриарху Никону, часовня А. Невского;
Площадь победы. Осмотр Военно-мемориального комплекса и Музея военного и трудового подвига;
Советская площадь, главные административные здания Республики Мордовия: Дом Республики, Дом
Советов;
Прогулка по фонтанному спуску - историческая часть города, осмотр памятника основателям города Саранск,

памятника А. С. Пушкина, аллея славы (фотографии и скульптуры знаменитых уроженцев Мордовии);
Спуск к Ледовому дворцу и Стадиону «Старт», Аллея дружбы, осмотр скульптуры дружбы народов.
Стадион "Мордовия Арена", построенный к Чемпионату мира 2018г.

Посещение Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.
Этот музей имеет статус особо ценного объекта национального и культурного достояния народов
Республики Мордовии, неоднократно удостаивался государственных наград.
Степан Нефёдов, он же Степан "Эрзя" (псевдоним взял в честь своего народа) - просто уникальный
художник! В основном в музее представлены скульптуры, выполненные из дерева. Они потрясающие!
Очень ярко выражен мир чувства человека, его эмоции! Шикарные работы "Моисей", "Поцелуй", "Тоска".
Обед за доп плату по желанию 350 рублей.
Посещение мордовского республиканского краеведческого музея. В фондах музея насчитывается
более 200 тысяч памятников отечественной истории. Это предметы народного творчества и быта;
документы, отражающие историческое прошлое, достижения науки, культуры, техники; мемориальные
вещи и произведения изобразительного искусства; материалы, характеризующие природные условия и
естественные богатства.
В главном корпусе Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева расположена
смотровая площадка. С нее открывается живописный вид: купола храмов, небесная линия города,
стадион «Мордовия – Арена». Это лучший способ увидеть большое количество достопримечательностей
и даже предположить, как изменится столица Мордовии в будущем. Здесь у Вас будет возможность
сделать отличные фото. По желанию за доп. плату смотровая площадка 150 рублей взрослый, 100
рублей льготный.
Свободное время.
17:00 Отъезд домой.
22:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Стоимость тура с 22.12.2019
2200 рублей.

