Информация о круглогодичных туристских маршрутах,
вошедших в план мероприятий по празднованию 250-летия Н.М. Карамзина в Ульяновской области
№
п/п

Наименование
маршрута

1.

Экскурсионный
маршрут
«Ёмоё»

Краткое описание

Объекты показа на
маршруте

Продолжительность
(км, ч.)

Стоимость на
одного чел-ка
из расчёта:
*группа от 10
человек;
*группа от 20
человек;
*группа от 30
человек.
Автобусно-пешеходная экскурсия 1. Памятник-бюст И.А. Продолжительно 1. группа 10
«Ё-моё». (В программе: тематическая Гончарова,
сть 2,5 - 3 часа, человек
(без
экскурсия по городу с программами в 2.Карамзинская
протяжённость
транспорта)
музеях
«Народное
образование общественная
маршрута около 300 руб./чел. –
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX библиотека,
22 км
дети до 16 лет,
в.» и «Симбирские типографии»).
3. памятник
350 руб./чел. –
К. Марксу,
льготная
Памятники – символы города. Они – 4. бульвар Венец,
категория,
символы
эпох,
пережитых
и 5. Дом-памятник И.А.
370 руб./чел. –
переживаемых
Симбирском- Гончарову,
дети от 16-18
Ульяновском. «Ё-моё» - это веселый и 6. памятник
лет.
познавательный взгляд на старые и букве Ё,
420 руб./чел. –
новые скульптурные монументы, на 7. памятник-бюст И.Н.
студенты,
«Ильичей
и
Михайлычей», Ульянову,
480 руб./чел. запечатлённых в граните и бронзе. 8. памятник основателю
взрослые
Памятники
только
кажутся города
Богдану
2. группа 20
неподвижными. У каждого – своя Хитрово,
человек:
история, за каждым – свои истории. Ё 9. ансамбль площади
(без транспорта)
– самая симбирская буква. Её ввёл в 100-летия,
210 руб./чел. –
употребление наш великий земляк, 10.
Ленинский
дети до 16 лет,
литератор
и
историк
Николай мемориал,
260 руб./чел. –
Михайлович Карамзин.
11.
Барельеф
В.И.
льготная
Ленина,
категория,
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Контактные
данные
ответственных
лиц:

Музей-заповедник
«Родина
В.И.
Ленина»,
ул.
Ленина, д.98, тел.
(8422) 32-45-32 отдел-центр
экскурсионного
обслуживания и
просветительской
работы
Музеязаповедника
«Родина
В.И.
Ленина».
Купырина Ольга
Николаевна
–
начальник отделацентра
экскурсионного
обслуживания и
просветительской
работы,
Зотова
Ольга
Владимировна –

12.
памятник
Д.
Разумовскому,
13. бассейн З. Церетели,
14. дом И.А. Гончарова,
15. сквер и памятник
Гончарову,
«философский диван»,
16.
музеи
Музеязаповедника
«Родина В.И. Ленина»:
музей
«Симбирские
типографии»
(ул.
Ленина, д. 73), музей
«Народное образование
Симбирской губернии в
70-80 гг. XIX века» (ул.
Энгельса, д. 6,8)

2.

Интерактивна
я
экскурсионная
программа с
элементами
квеста
«Тайны,
знаки, буквы»

Пешеходное путешествие, в ходе
которого
участникам
предстоит
пройти по заранее намеченному
маршруту, параллельно разгадывая
кроссворд с зашифрованным кодовым
словом. Всего запланировано 11
заданий. Каждое отгаданное слово –
очередная грань таланта. Чтобы
разгадать слова и выполнить все
задания,
участникам
предстоит
посетить
несколько
музеев
(«Симбирская
классическая
гимназия», «Симбирская фотография»,

280 руб./чел. – организатор
дети от 16-18 экскурсий.
лет.
330 руб./чел. –
студенты,
390 руб./чел. –
взрослые.
3. группа 30
человек:
(без транспорта)
180 руб./чел. –
дети до 16 лет,
230 руб./чел. –
льготная
категория,
250 руб./чел. –
дети от 16-18
лет.
300 руб./чел. –
студенты,
360 руб./чел. взрослые
Музеи:
«Симбирская Продолжительно Стоимость – 210
классическая
сть - 2 часа
руб.
гимназия»,
«Симбирская
фотография»,
«Симбирская
типография»,
«Народное образование
Симбирской губернии в
70-80 гг. XIX в.»,
«Археология
Симбирского края»
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3.

4.

«Симбирская типография», «Народное
образование Симбирской губернии в
70-80 гг. XIX в.», «Археология
Симбирского края»), в каждом из
которых их ждёт новая загадка.
Классическая
автобусно«Симбирск и
пешеходная экскурсия, рассчитанная
Н.М.
Карамзин. К на старший школьный возраст и
250-летию со взрослых. Туристам предлагается
места,
связанные
с
дня рождения» посетить
увековечением
памяти
великого
земляка в Симбирске-Ульяновске:
Карамзинский сквер с памятником
Н.М. Карамзину, памятник букве «Ё»,
волжский
Венец,
экспозиция
Карамзинской
общественной
библиотеки и литературного музея
«Дом
Языковых»,
Покровский
некрополь.
Квест «Тайна Данная программа рассчитана на
средний школьный возраст. Игра
Сиреневого
начинается в Литературном музее
сквера»
"Дом Языковых" с экспозиции,
посвященной Н.М.Карамзину.
Затем командам даются карты и
первое задание.
Объекты:
1 объект-место, где находился дом
Карамзиных,
2 объект -набережная Волги,
3 объект- памятник букве «Ё»,
4 объект -Дворец Книги,
5 объект- сквер Н.М.Карамзина.

1.
Сквер
имени Три часа
Н.М.Карамзина.
2. Дворец книги.
3. Набережная реки
Волги.
4. Памятник букве «Ё»
5.Покровский
некрополь

130 рублей без ОГБУК
стоимости
«Ульяновский
транспорта
областной
краеведческий
музей»
Зав. сектором по
развитию
туризма
Солдатова Инна
Николаевна
89278154788;
89603772145.

Музей
«Дом Три часа
Языковых».
Место, где находился
дом
Карамзиных
(перекресток
ул.Пролетарской
и
бульвара Пластова).
Дворец Книги.
Набережная
реки
Волги.
Памятник букве «Ё».
Сквер Н.М.Карамзина.

130 рублей

3

5.

Квест
«Лабиринты
времени»

6.

«Карамзински
е
места
в
СимбирскеУльяновске»

7.

«Обитель муз»

В конце игры собирают слово
КЛИО.
Квест
рассчитан
на
младший
школьный возраст (1-4кл)
Предполагается провести квест для
детей с ментальными особенностями.

Предлагаемая
экскурсионная
программа посвящена жизни и
творчеству
великого
русского
литератора, историографа, журналиста,
критика Н. М. Карамзина - автора
«Истории государства Российского».
-Автобусно-пешеходная
обзорная
экскурсия по историческим
и
памятным местам, которая включает
знакомство с историческим центром
города, бульваром Новый Венец,
Карамзинским сквером, памятником
букве Ё, улицей Гончарова –
центральной улицей города, площадью
30-летия Победы.
-Посещение
уникального
музея
“Карамзинская
общественная
библиотека”, где воссоздана атмосфера
одной из первых провинциальных
публичных библиотек России XIX
века.
Предлагаемая
экскурсионная
программа посвящена жизни и
творчеству
великого
русского
историографа Н. М. Карамзина - автора

Памятник Б.М.Хитрово.
Краеведческий музей.
Пл.Ленина.
Переулок
Н.М.Карамзина.
Сквер Н.М.Карамзина.

Два часа.
Для детей с
ментальными
особенностями
проезд
на
декоративном
поезде.
Старый ~5км
Верхняя 3 часа

130 рублей.
Для детей с
ограниченными
особенностями
бесплатно.

1.Бульвар
Венец. Ул.
Набережная.
(фундамент дома брата
Н.М.
Карамзина,
Василия, впоследствии
ставший
женской
тюрьмой).
2.Дом
Языковых.
Литературный музей.
3. Карамзинский сквер,
памятник.
4.Карамзинская
общественная
библиотека.
5. Памятник букве Ё.
6. Здание Филармонии.
7. Ул. Гончарова.
8. Пл. 30-летия Победы.
9. Место, где находился
дом Карамзиных.

От 10 человек:
ОГАУК
(на транспорте «Ленинский
заказчика)
мемориал»
реестровый номер
Взр. - 180/чел
МВТ 015542 в
едином
Дет. - 120/чел.
федеральном
реестре
В
стоимость туроператоров; г.
Ульяновск,
пл.
входит:
сопровождение
100-летия со дня
экскурсовода,
рождения В. И.
посещение
и Ленина, 1; тел.
экскурсия
в (8422)44-20-80,
музее
по (8422) 44-19-41; eпрограмме,
mail:
тематическая
ulmemorial@mail.r
экскурсия.
u,
www.leninmemori
al.ru

1.Бульвар
Новый ~3км
Венец.
4ч
2.Областной
краеведческий музей.

Кулишова Анна
От 10 человек:
(на транспорте Владимировна,
заведующая
заказчика)
отделом
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«Истории государства Российского»,
писателя И. А. Гончарова, поэта Н. М.
Языкова, поэта-сатирика и журналиста
Д. Д. Минаева, а также личности
Владимира Ленина, родиной которого
является город Ульяновск.
-Автобусно-пешеходная экскурсия по
историческим местам, связанным с
проживанием известных писателей и
поэтов в городе.
-Экскурсия в Историко-мемориальный
центр И. А. Гончарова.
-Экскурсия «Ленинский мемориал –
памятник
истории,
культуры,
архитектуры XX века».

8.

3.Областной
художественный музей.
4. Памятник и сквер
Н.М. Карамзина.
5.Историкомемориальный центр
И.А. Гончарова.
6. Философский диван
Обломова.
7. Ленинский мемориал.
8. Диорама Симбирска.
9. Портретная галерея
Ленинского мемориала.

«Из глубины Историко-географический экскурс по
городу Ульяновску и автобусная
веков»
экскурсия в курорт Ундоры, в
палеонтологический музей, а также в
археологический
заказник,
место
захоронения древних морских ящеров
юрского и мелового периодов.

1.С.Ундоры,
~74км
минеральный источник. 7ч
2.«Ундоровский
палеонтологический
музей».
3. Улица Гончарова.
4.Бульвар
Новый
Венец.
-Автобусно-пешая экскурсия в эко- 5. Карамзинский сквер.
курорт Ундоры.
6. Пл. 100 – летия со дня
-Посещение
«Ундоровского рождения В.И. Ленина.
палеонтологического музея».
7.ГИММЗ «Родина В.И.
Ленина».
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Взр. - 400/чел
Дет. - 160/чел
В
стоимость
входит:
сопровождение
экскурсовода,
посещение
и
экскурсии
в
музеях
по
программе,
обзорная
тематическая
экскурсия.

От 10 человек:
(на транспорте
заказчика)
Взр. - 770/чел
Дет. - 575/чел
В
стоимость
входит:
сопровождение
экскурсовода,
посещение
и
экскурсии
в

Туристскоинформационный
центр
Ульяновской
области ОГАУК
«Ленинский
мемориал»: (8422)
44-20-80,
89378899928;
ultourinfo@mail.ru
Халиуллова Алсу
Рафаиловна,
заведующая
отделом
образовательных
программ
и
экскурсий ОГАУК
«Ленинский
мемориал»: (8422)
44-19-41;
ulmemorial@mail.r
u

-Автобусно-пешеходная
обзорная 8.«Ленинский
экскурсия по историческим
и мемориал».
памятным местам центра города.
-Экскурсия в Ленинский мемориал.

9.

«Дворянин на Пешеходная экскурсия с осмотром
архитектурных
памятников
Волге»
дореволюционного Симбирска и с
посещением
уникального
музея
“Карамзинская
общественная
библиотека”, где воссоздана атмосфера
одной из первых провинциальных
публичных библиотек России XIX
века. Рассказ о дворянских родах
Симбирска.

10.

«Богдан
Хитрово.
Основание
Симбирска»

Исторический экскурс - пешеходная
прогулка по центру города, где была
построена крепость Симбирск, а также
знакомство с уникальной диорамой
Симбирска в Ленинском мемориале.

1. Пл.100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
2. Бульвар Новый Венец
3. С/х академия
4. Здание Филармонии.
5. Площадь Ленина.
6.“Карамзинская
общественная
библиотека”
7. Карамзинский сквер.
8. Памятник Карамзину.
9.Дворец
бракосочетания
(дом
Шатровой).
10. Дом Языковых.
11.
Дом Офицеров
(Уездная
земская
управа).
12.
Ленинский
мемориал.
1. Пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина.
2. Памятник Богдану
Хитрово. 3. Бульвар
Новый Венец.
4. Площадь Ленина.
5.Ленинский мемориал.
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~1 км
2часа

~1км
2 часа

музеях
по
программе,
обзорная
тематическая
экскурсия,
комплексный
обед в ресторане
г. Ульяновска.
От 10 человек:
Взр. - 130/чел.
Дет. - 70/чел.
В
стоимость
входит:
сопровождение
экскурсовода,
посещение
и
экскурсия
в
музее
по
программе,
тематическая
экскурсия.

От 10 человек:
Взр. - 200/чел
Дет. - 100/чел
В
стоимость
входит:
сопровождение
экскурсовода,

6. Портретная галерея.
7.Просмотр
документального
фильма «Оружейничий
Богдан Хитрово».

11.

«Прогулки по Экскурсионная прогулка по бывшей
улице Стрелецкой с рассказом о былом
Стрелецкой»
облике улицы и о современных
достопримечательностях с посещением
мемориального музея «Дом, где
родился В.И. Ульянов (Ленин)».

1. Пл.100-летия со дня ~1 км
рождения В.И. Ленина. 2 часа
2. Диорама «Симбирск
70-80х гг. 19 века».
3. Дом, где родился
В. И. Ульянов (Ленин).
4.
Музей народного
творчества.
5. Квартира-музей В.И.
Ленина.
6. Эспланада.
7.Симбирская
классическая гимназия.
8. Карамзинский сквер.
9. Пл. В.И. Ленина.
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посещение
и
экскурсия
в
музее
по
программе,
тематическая
экскурсия,
просмотр
документальног
о фильма.
От 10 человек:
Взр. - 180/чел
Дет. - 80/чел
В
стоимость
входит:
сопровождение
экскурсовода,
посещение
и
экскурсия
в
музее
по
программе,
тематическая
экскурсия.

