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НОВЫЙ ГОД В МОРДОВИИ
САРАНСК – ПАЙГАРМА - ПЕНЗА
1 ДЕНЬ; Прибытие в Саранск. Сегодня нам представится уникальная возможность познакомиться с жизнью,
бытом и кулинарией мордовских народов! Саранск – столица Мордовии. Саранск на некоторое время
становится «царской вотчиной» и даже присягает самопровозглашенному государю. Даже сегодня в городе
сохранилось немало «пугачевских» уголков, например, подлинная каменная пугачевская палатка, в которой
Емельян Пугачев писал манифесты, принимал просителей и пировал со своими друзьями. Уникальная и
грандиозная достопримечательность Саранска - монументальный Кафедральный собор святого праведного
Воина Феодора (Ушакова). Освящен храм во имя великого героя России, адмирала Федора Ушакова, который
долгое время жил в окрестностях Саранска «на покое».
Саранск – центр древнейшей финно-угорской
культуры. Обед из традиционных блюд мордовской кухни в ресторане Саранска.
Экскурсия во всемирно известный Мордовский музей изобразительных искусств имени Эрьзи. Сегодня
вы познакомитесь с личностью и творчеством «мордовского Врубеля», Степана Дмитриевича Эрьзи, уникального
скульптора, чья жизнь и творчество «окрылено» именем его народа. Сегодня и нам представится такая
удивительная возможность.
Размещение в гостинице. Подготовка к встрече Нового года.
2 ДЕНЬ: Поздний завтрак. Выезд в Параскево-Вознесенский женский монастырь, он является памятником
архитектуры 18 века. Он расположен в уютном месте, в селе Пайгарма. Неподалеку от монастыря образовалось
три родника — Параскевы Пятницы с купелью, Николая Чудотворца, Серафима Саровского (минеральный
источник). Популярность местных источников велика. К ним приезжают из различных регионов. Местная вода
применяется для умывания, часть воды используется для купальни, а часть выводится в сток, который
расположился под алтарем. Далее возвращение в Саранск. Ночь в отеле.
3 ДЕНЬ: Завтрак. Выезд в Пензу. Пенза – настоящий культурный феномен и цветущий город-сад на просторах
нашей Родины! Основанная в 1663 году как крепость для защиты от набегов непрошенных гостей из южных
степей, уже в XIX веке Пенза снискала славу «новых Афин» - здесь буквально кипела светская жизнь, а сам
город и окрестности были густо застроены «дворянскими гнездами» семей самых родовитых фамилий России.
Здесь жили Суворовы и Воронцовы, Шуваловы и Голицыны, Шереметевы, Куракины, Татищевы, Разумовские…
Сегодня Пенза – выдающийся культурный центр и цветущий сад среди лесов, это один из самых зеленых и
ухоженных городов России, с чудесными видами и весьма креативными памятниками. Сегодня и вы сможете
насладиться очарованием чудесного города в ходе увлекательной обзорной экскурсии по Пензе. В программу
экскурсии входит: Памятник Первопоселенцу (выход на смотровую площадку); Монумент Росток, река
Сура; Камни Солнца и любви; Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского;
Объекты по пешеходной улице Московская: памятник ювелиру, монумент Семья, Площадь Ленина,
Фонтанная площадь, Часы Кукушка, Панно из пивных пробок, Советская площадь (строящийся собор) и др.;
Дворец водных видов спорта «Сура»; Памятник Добрый Ангел Мира; Сквер им. А.С. Пушкина;
Олимпийская аллея…..
Обед в кафе. Выезд домой.
Стоимость :

12600/12800 рублей

В стоимость входит : проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, проживание в гостинице, по программе,
экскурсионная программа

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема.
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

