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Ульяновский областной краеведческий музей имени И А.Гончарова
предлагает автобусно-пешеходные экскурсии по тематическим
блокам в сопровождении профессиональных экскурсоводов
БЛОК ЭКСКУРСИЙ - ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ
1 Национальный парк « Сенгилеевские горы»
Путевая информация по пути следования. Экскурсия включает
посещение основных объектов будущего национального парка
«Сенгилеевские горы»: каменистые меловые степи у села Тушна,
Шиловская шишка, Шиловская лесостепь, Останец «Граное ухо»,
Сенгилеевский палеонтологический заказник, долина р. Арбуга.
Экскурсанты увидят редкое для области сочетание облесённых
меловых холмов и глубоких оврагов и балок, сухих ковыльных
степей и богатых разнотравных лугов. Познакомятся с местами

обитания редких видов зверей и птиц (степной сурок, орланбелохвост, солнечный орёл, филин и др.)
2 Ульяновск-Ундоры-Ульяновск.
«Ульяновский палеонтологический заказник»
Путевая информация. Экскурсия включает посещение основных
объектов курортной зоны с. Ундоры: Волго-Свияжский водораздел,
с. Ундоры, Ундоровский палеонтологический музей, овраг
Малиновый, источник минеральной воды №1, берег р. Волга,
палеонтологический заказник.
Экскурсанты познакомятся с историей р. Волги, с особенностями
формирования рельефа области. Узнают об уникальности ВолгоСвияжского водораздела, об историческом развитии ВосточноЕвропейской равнины, о морях, которые на ней существовали.
Посещение палеонтологического музея. В музее представлены
реконструкции обитателей древних морей (морских ящеров,
аммонитов, белемнитов и др.), окаменелые останки которых
экскурсанты смогут собрать на берегу Волги.
Продолжительность 5 часов.
3 Памятники природы города Ульяновска.
Путевая информация.
1. Дендропарк г. Ульяновска, расположенный в северной части
города на 45 га. На территории парка посажены редкие виды
деревьев и кустарников Сев. и Юж. Америки, Западной
Сибири, Японии и Азии.
2. «Маришкин родник» - исток реки Симбирка
3. Сквер Н. М. Карамзина. 300 видов деревьев и кустарников,
посаженных в 19 веке.
4. Эко-парк Черное озеро. Чёрное озеро — водоём старичного
типа. Располагается в пределах высокой поймы левого берега
реки Свияги в Засвияжском районе города Ульяновска. В 1993

году на базе Чёрного озера с прилегающим участком речной
долины и акваторией реки Свияги с островами (общая
площадь 123,4 га) был создан экологический парк.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
4 Велосипедная экскурсия «По реке Симбирка»
Следование по маршруту русла реки Симбирка от истока
«Маришкин родник» до сброса в реку Свияга.
Продолжительность 2 часа.
5. Экскурсия в Акшуатский Дендропарк.
Экскурсия включает посещение эколого-краеведческой тропы «В
гостях у Поливанова», проложенной по памятнику природы
«Акшуатский дендропарк» Барышского района. Парк был заложен
в середине XIX века в имении местных помещиков Поливановых.
Это первая по всем требованиям оборудованная и информационно
насыщенная тропа на территории Ульяновской области. В маршрут
тропы включены особо привлекательные исторические и природные
объекты парка: место, где располагались дом Поливановых, пруд с
беседкой, музей, оранжерея (её фундамент сохранился),
существующие еловые, кедровые, лиственничные, березовые и
липовые аллеи, родник, река Санаторка, объекты растительного и
животного мира. Для благоустройства территории тропы возведен
ряд объектов: построены въездные ворота, воссоздающие элементы
кирпичной кладки времен Поливановых, сруб родника, мосты,
оборудованы места для отдыха.
6.Скрипинские Кучуры.
В Теренгульском районе уникальное природное место. Нетронутая
природа ,которая не скрывает загадку аномальной зоны. В маршрут
включен посещение «Бездонного родника» и частного хозяйства
(контактный зоопарк)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ СИМБИРСК»
1 «Н.М. Карамзин-к 250 летию со дня рождения»
Путевая информация. Знакомство с памятником Н.М. Карамзина.
Посещение музея «Дом Языковых». Дворца книги.
Продолжительность 3 часа.
2. «И.А.Гончаров и Симбирск»
Автобусно-пешеходная экскурсия, включающая в себя посещение
беседки И.А. Гончарова в Винновской роще, сквера Гончарова,
знакомство со зданиями, связанными с жизнью писателя. Посещение
Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова.
Продолжительность 3 часа.
3. «Языково-край незабвенный»
Путевая информация. Посещение музея А. А. Пластова в селе
Прислониха.
Посещение музейного
комплекса
«Усадьба
Языковых».
Прогулка по Пушкинской аллее. Знакомство с усадебным парком
дворян Языковых, устроенным по «английскому стилю», с прудами
и беседками. Посещение «Пушкинской» ели и «Поповского
родника». Экскурсия в музей «Усадьба Языковых.»
Продолжительность 6 часов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ГОРОД НА ВЕНЦЕ»
.
1. Обзорная экскурсия: «Город на Венце»
Прошлое и настоящее города Ульяновска (старые улицы, бульвары,
памятники, панорама современного города)

Посещение краеведческого музея.
Продолжительность 3 часа.
В годы Великой Отечественной войны на территорию края было
эвакуировано 2. «Ульяновск-тыловой город»
15 крупнейших промышленных предприятий из Москвы,
Белоруссии, Украины: Харьковский электромеханический завод —
ныне завод «Контактор», Витебская трикотажная фабрика — ныне
000 «Производственная компания «Фирма «Русь» и др. Большое
значение для промышленного развития края имело постановление
правительства о строительстве в Ульяновске автомобильного завода
на базе эвакуированного из Москвы автомобильного завода им.
Сталина. Таким образом, эвакуированные в годы Великой
Отечественной войны промышленные предприятия заложили
основу будущего крупного и среднего машиностроения края.
Ульяновск также стал местом эвакуации 25 правительственных
учреждений и руководства Русской Православной Церкви
Автобусная
экскурсия,
знакомство
с
предприятиями,
эвакуированными во время Великой Отечественной войны.
Посещение краеведческого музея. Продолжительность 3 часа.

3. «Революционный Симбирск»
Путевая информация, освещающая революционную обстановку в
Симбирской губернии и знакомство со зданиями, имеющими
историческую значимость, связанную с событиями революций 19051917 гг. Посещение музея «Конспиративная квартира симбирской
группы РСДРП».
Продолжительность 3 часа.
4. «К истокам»

Автобусная экскурсия с посещением православных храмов и
Соборной мечети. Знакомство с православной и мусульманской
архитектурой, с традициями, основанными на вековой культуре
народов, исповедующих ислам и православие. Беседа с Имамом
Соборной мечети и Православным священником.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
5. «Отчизна в небе»
Путевая информация, рассказывающая о развитии гражданской
авиации в городе и знаменитых земляках, чья жизнь связана с небом.
Посещение музея авиации под открытом небом.
Продолжительность 3 часа.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «КРАЙ НАШ РОДНОЙ»
1.р.п Карсун «Прошлое и настоящее»
Карсун, в прошлом город, в настоящее время поселок городского
типа расположен на высоком холмистом берегу реки Барыш, в месте
слияния с ним речки Карсунка. 1647 год - это время, когда
присланный сюда Алексеем Михайловичем Богдан Хитрово создал
укреплённый форпост Российского государства на новых южных
рубежах для защиты от кочевых племен (эта дата считается годом
основания населённого пункта).
Путевая информация по пути следования, знакомство с
архитектурой
р.п.Карсун.
Посещение
Художественнокраеведческого музея. На обратном пути - посещение музейного
комплекса «Усадьба Языковых».
Продолжительность 6 часов.
2. р.п.Сурское. «Сурские просторы»
Путевая информация по пути следования.

Поселение основано в 1552 году во время подготовки похода Ивана
Грозного на Казань и первоначально называлось Промса. Позже
селение было переименовано в Промзино (Промзино Городище). В
селе было 2 церкви, 2 часовни, 18 кирпичных заводов. В Промзино
стекалось множество паломников к Никольской горе, у подножия
которой до сих пор бьют считающиеся святыми родники. В Сурском
некоторые улицы были застроены каменными купеческими
особняками.
Подъем на гору Св.Николая, пешеходная экскурсия в лес к святым
источникам, посещение Сурского краеведческого музея.
Продолжительность 8 часов.
3. Димитровград
Димитровгра́д (до 1972 года Мелеке́сс) — город в России,
административный центр Мелекесского района Ульяновской
области, расположенный на левом берегу Куйбышевского
водохранилища при впадении в него реки Большой Черемшан.
Путевая информация по пути следования.
Посещение НИИАРа, возрастная категория от 14 лет.
Продолжительность 7 часов.
4. Сенгилей. «Сенгилеевский край»
Маршрут включает в себя: Посещение музея, экскурсия по городу памятник природы «Гранное ухо» - святой источник
«Богомольный».
В Сенгилеевском районе, как и во многих уголках России, есть свои
удивительные места с нераскрытыми еще тайнами и богатствами.
Одно из богатств нашего района леса и родники с их живительной и
целебной влагой. О чудодейственных свойствах леса и природных
источников человечество знало с незапамятных времен. На
территории района расположен заказник «Сенгилеевские горы»,

урочище «Гранное ухо», лесные памятники природы, охраняемые
государством, Сенгилеевские горные сосняки, государственный
ландшафтный
заказник
«Шиловская
лесостепь»,
палеонтологический заказник и более 120 родников: Студенный,
Богомольный, родник Петра и Павла, родник Головка, Черный
родник, Попов, Ночной, Желобок, Поварня, Утяжкино, и др. Сегодня
некоторые родники в районе благоустроены, но многие из них ждут
своего часа.
Программа экскурсионного дня по маршруту «Родниковые
мотивы»
– Встреча с экскурсоводом и отправление автотранспортом
центра города Сенгилей.

из

– Посещение родника в районе с. Елаур расчистка русла и
укрепление берегов.
- Отправление и поездка в п. Головка. Знакомство с историей села,
посещение родника, пешеходная прогулка к роднику «Утяжкино»
- Знакомство с историей возникновения родника «Утяжкино».
Расчистка берегов р. Малейки.
- Знакомство с историей возникновения села служивых чуваш в 17
веке, со сказами змеиного озера и «Ветлой Марии».
- Дегустация меда.
- Обед на природе
– Отправление по маршруту в с. Кротково. Знакомство с парком
дворян Кротковых и историей села.
– отправление в с. Никольское. Посещение Никольского городища.
– Сбор у родника и отправление в город Сенгилей.
Продолжительность 10 часов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ГОРОДА ПОВОЛЖЬЯ»
1. Город Великий Болгар.
Путевая информация об истории древнего татарского народа,
история Волжской Булгарии. Знакомство с краткой историей
Ислама. Около современного города расположено городище Булгар
— Болгарский государственный историко-архитектурный музейзаповедник, который имеет статус федерального, а также включен в
число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Городище Булгар
и город Болгар - новый федеральный туристический центр.
Посещение архитектурно-исторического заповедника. По желанию
посещение: Страусиной фермы, Музея Хлеба. Продолжительность 7
часов.
2. Казань -1000 лет.
Путевая информация о истории татарского народа и краткой истории
Ислама Обзорная экскурсия по центру города (озеро Кабан,
Татарская слобода, Университетский город, Родная деревенька)
Пешеходная экскурсия по Кремлю. Знакомство с объектами
универсиады 2013года. Посещение Богородицкого монастыря.
Продолжительность 12 часов.
3. Свияжск.
Путевая информация. Свия́жск (тат. Зөя) — остров-село в
Зеленодольском районе Татарстана, при впадении реки Свияги в
Волгу. Построенный вскоре город стал базой русских войск при
осаде Казани в 1552 году. В середине XVI века Свияжская крепость
превосходила по размерам обороняемой территории кремли
Новгорода, Пскова и даже Москвы. В 1719 году город становится
центром Свияжской провинции Казанской губернии, в 1781 году —
уездным городом Свияжского уезда Казанского наместничества (с
1796 года вновь губернии). Планируется создание в Свияжске музеязаповедника федерального значения. Территория Свияжска с 1998

года является кандидатом на включение в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Свияжск имеет очень высокий потенциал развития, который уже
начал реализоваться благодаря завершённому сооружению дамбы,
активно развернувшимся работам Фонда «Возрождение» по
восстановлению и развитию острова-града как музея-заповедника
федерального значения по инициативе и при попечительстве
первого Президента Татарстана Шаймиева.
Экскурсия включает посещение исторического музея, Успенского
монастыря, пешеходной прогулки по Свияжску, участие в
интерактивной игре на территории Торжка. По желанию - обед в
ресторане.
4.Самара.
Путевая информация. Самара была основана по указу царя Фёдора в
1586 году как сторожевая крепость Самарский городок. С 1935 по
1991 годы город носил название Ку́йбышев, в честь советского
партийного и государственного деятеля Валериана Владимировича
Куйбышева. В Самаре самая длинная в России набережная и самое
высокое здание железнодорожного вокзала в Европе. Кроме того,
площадь им. Куйбышева является самой большой площадью в
Европе. Программа путешествия включает в себя обзорную
экскурсию по городу, посещение музея «Бункер Сталина», прогулку
по набережной.
Продолжительность 12 часов.
5. Чебоксары.
Путевая информация об истории чувашского народа, его традициях
и культуре.
Чебокса́ры (чуваш. Шупашка́р) — город в России, столица
Чувашской
Республики;
административный,
научный,
промышленный и культурный центр. Программа поездки включает

в себя обзорную экскурсию по городу, посещение национального
музея, Свято-Троицкого монастыря, прогулку по Красной площади.
Продолжительность 12 часов.
6. Село Большое Болдино.
Большо́е Бо́лдино — село в Нижегородской области,
административный центр Большеболдинского сельсовета и
Большеболдинского района. Большое Болдино и прилегающие
земли на протяжении четырёх веков принадлежали роду Пушкиных
— одному из древнейших дворянских родов России. В настоящее
время историческая часть села является памятником культуры
федерального значения
Путевая информация. Экскурсия по музейному комплексу «Имение
А.С.Пушкина».
Чаепитие с пирогами в кафе усадьбы.
Продолжительность - 12 часов.
7.Город Йошкар-Ола. (Венеция на реке Кокшаге) Город знакомит с
своей неповторимостью. Представление на часах, установленных на
кукольном театре погружает в библейские сюжеты. В программу
входит посещение краеведческого музея. Продолжительность
поездки 12 часов.

