Реестр туристических маршрутов и экскурсий по г. Ульяновску и Ульяновской области.
Контакты организации, предоставляющей сведения: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историкомемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
№/
№
1.

2.

3.

Название
экскурсии/
маршрута

Краткое описание

Объекты туристского
показа

«Родина В.И.
Ленина»

В сознании миллионов жителей Земли город
Ульяновск в первую очередь связывался и
связывается до сих пор с именем его выдающегося
уроженца - Владимира Ильича Ульянова-Ленина.
Перед участниками экскурсионной программы
будут развеяны мифы, связанные с именем
Ленина, и представлены факты, долгое время
хранящиеся в государственных архивах.

Музей «Симбирская
классическая гимназия»
(ул. Спасская, д.18), Доммузей «В.И. Ленина» (ул.
Ленина, 68)

Симбирск конца XIX века - русский губернский
город со своим бытом, традициями и нравами.
Туристы
познакомятся
с
Симбирском
позапрошлого века, его неповторимым колоритом
и архитектурой, побывают в гостях у симбирян
среднего достатка, в доме на улице Московской.
На память о путешествии по старому Симбирску
останутся фото в ретро стиле, сделанные в
старинном фотопавильоне музея «Симбирская
фотография».

Музей-усадьба
городского
быта
«Симбирск конца ХIХ –
начала
ХХ
вв.»
(ул.Ленина, д.90) и музей
«Симбирская
фотография»
(ул.Энгельса, д.1Б).

Симбирск (с 1924 г. - Ульяновск) основан в 1648 г.
Богданом Хитрово, в стратегически выгодном
месте, на самой вершине высокого волжского
косогора. Красивейший бульвар «Венец» любимое место отдыха горожан. Только здесь
требуется всего лишь один шаг, чтобы попасть из
центра современного промышленного Ульяновска
в центр тихого дворянского и купеческого
Симбирска ХIХ века.

Музей «Симбирская
классическая гимназия»
(ул. Спасская, д.18) и
музей
«Градостроительство и
архитектура СимбирскаУльяновска» (ул.
Л.Толстого, д.24),
Историко-архитектурного

«Очарование
старого
Симбирска»

«СимбирскУльяновск – город на
Венце»

Продолжитель
ность

Протяжён
ность
маршрута
(км)

3,0 часа

16

3,0 часа

16

16
3,0 часа

Стоимость
на 1
человека

Взрослые - 550
руб./чел.
Дети – 400
руб./чел.

Взрослые - 500
руб./чел.
Дети – 350
руб./чел.

Взрослые - 450
руб./чел.
Дети – 350
руб./чел.

4.

5.

6.

«Ё-моё»

«Симбирские
купола»

«Мистическая
прогулка с Августом
Шодэ»

Памятники – символы города. Они – символы
эпох, пережитых и переживаемых СимбирскомУльяновском. «Ё-моё» - это веселый и
познавательный взгляд на старые и новые
скульптурные монументы, на «Ильичей и
Михайлычей», запечатлённых в граните и бронзе.
Памятники только кажутся неподвижными. У
каждого – своя история, за каждым – свои
истории. Ё – самая симбирская буква. Её ввёл в
употребление наш великий земляк, литератор и
историк Николай Михайлович Карамзин, у
памятника которого начинается наш маршрут.
Вы хотите узнать об истории города Симбирска –
Ульяновска, о людях, которые в нём жили, о
судьбе Симбирских храмов и их святынях?
Вы не прочь пройтись по старинной набережной,
а затем зайти в гости к Ивану Яковлевичу Яковлеву
прапрадедушке известного актёра Михаила
Ефремова?
Тогда приглашаем вас совершить автобуснопешеходную экскурсию по территории музеязаповедника «Родина В. И. Ленина», туда, где
сохранилась уникальная атмосфера старого
города, увидеть улицу никогда не менявшую
своего исторического названия…

В ходе маршрута вам предстоит совершить
пешеходную прогулку по историческому центру
Симбирска-Ульяновска, от Дворца бракосочетания
до музея «Архитектура эпохи модерна в
Симбирске» на улице Л. Толстого, на которой вы
увидите лучшие творения великого зодчего и
узнаете город с незнакомой стороны.
Кто разбил сердце Клио? Все ли рады маршу

комплекса «Симбирская
засечная черта» (ул.
Л.Толстого, д.43а).
Музей
«Симбирские
типографии» (ул. Ленина,
д.73) и музей «Народное
образование Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIX
века»
(ул.
Энгельса,
д.6,8).

Посещение Германовской
церкви (пер. Гоголя, д.
11), музея «Симбирская
чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева»
(ул. Воробьёва, д. 12),
Храма Сошествия Святого
духа на Апостолов (ул.
Воробьёва, д. 8),
территория Покровского
мужского монастыря
Храма СпасаВознесенского прихода
Во Имя Всех Святых (ул.
Ульяновская, д. 2).
Анимационная экскурсияшутка с посещением
музея «Архитектура эпохи
модерна в Симбирске»
(ул. Л. Толстого, д. 43).

3,0 часа.

4,5 часа

2,5 часа

22

23

2,0-2,5

Взрослые - 450
руб./чел.
Дети – 350
руб./чел.

Взрослые - 400
руб./чел.
Дети – 350
руб./чел.

Взрослые - 180
руб./чел.
Дети – 180
руб./чел.

Мендельсона во Дворце бракосочетания? Была ли
Миневра в городе? Есть ли демоны перекрестка в
Ульяновске? От чего растут львиные головы? Где
найти клад? Что находится в подвалах особняков в
самом центре города?
Удивительные истории, мистические совпадения,
оборотная сторона давно уже известного ждёт вас
во время пешеходной анимационной экскурсии по
центру города Ульяновска.
7.

8.

«Прогулка по
Московской»

«Детектив в
Симбирском
квартале»

В самом центре Ульяновска расположился
уникальный квартал деревянной исторической
застройки – 16 музеев, уютные усадьбы,
таинственные уголки, нанизанные на ось
старейшей симбирской улицы – Московской. По
ней въезжали в город знаменитые визитёры, по
ней в Москву увозили плененного Емельяна
Пугачёва. С ней связаны судьбы всех наших
великих земляков: Н.М. Карамзина, И.И.
Дмитриева, И.А. Гончарова, братьев Языковых, В.И.
Ульянова-Ленина, именем которого улица названа
сегодня. На Московской сохранились большинство
домов великих и малоизвестных симбирян.
Рассказать эту историю поможет прогулка по
Московской
с
посещением
музея-усадьбы
городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX вв.» и
музея «Симбирская фотография».
По легенде маршрута: в городе Симбирске
неспокойно,
ограблен
статский
советник,
похищены драгоценности. В городе орудуют
злоумышленники-поджигатели,
появляются
подмётные письма с угрозами, жители в страхе
ждут новых происшествий… Есть ли связь между
«ограблением века» в провинциальном городе и
таинственными письмами? Удастся ли полиции
поймать поджигателей? Мы предлагаем вместе
погрузиться в таинственный мир детектива XIX
века, ощутить все тонкости этого жанра и найти

В
программе
анимационной экскурсии:
посещение
музеяусадьбы городского быта
«Симбирск конца ХIХ –
начала ХХ» (ул. Ленина,
д.90)
и
музея
«Симбирская
фотография»
(ул.
Энгельса, д.1Б).

В программе: посещение
музея-усадьбы
городского
быта
«Симбирск конца ХIХ –
начала ХХ» (ул.Ленина,
д.90), музея «Пожарная
охрана
СимбирскаУльяновска» (ул.Ленина,
д.43), музея «Симбирская
фотография»
(ул.Энгельса, д.1б) и

3 часа

1,5 часа

2,0-2,5

2,0-2,5

Взрослые - 340
руб./чел.
Дети – 280
руб./чел.

Взрослые - 430
руб./чел.
Дети – 230
руб./чел.

9.

10.

11.

Квест «Шагни в
историю»

«Архитектурная
летопись
Симбирска»

Квест
«Происшествие на
Московской»

ключи к разгадке таинственного происшествия в
Симбирском квартале – месте, где легко
почувствовать
себя
жителем
губернского
Симбирска.
Увлекательная командная игра позволяет в
течение 3-5 часов познакомиться с историей края,
выполняя на время интеллектуальные задания,
проходя испытания на физическую подготовку,
участвуя в розыгрышах и театрализованных
представлениях
с
участием
персонажей
позапрошлого века. У каждого квеста своя легенда!
Условия участия: команда не менее 5 человек,
наличие доступа в Интернет. Победителей ждёт
награда!
В
Симбирском
квартале
туристы
увидят
уникальное для сегодняшних дней явление, не
знающее аналогов в европейской культуре,
деревянную застройку русского провинциального
города 2 половины XIX - конца XX веков.
Наследующая многовековую культуру русского
народного зодчества, испытавшая влияние
стилевой архитектуры, особенно «русского стиля»
и модерна, целостная историческая застройка
Симбирского квартала никого не оставит
равнодушным.
«Происшествие на Московской» – это двух часовое
путешествие в прошлое, когда попадают на
старинную Московскую улицу, где встречают
персонажей XIX века, которые разыгрывают перед
зрителями небольшую сценку, раскрывающую суть
«Происшествия на Московской».

музея «Архитектура эпохи
модерна в Симбирске»
(ул.Л.Толстого, д.43).
В программе: посещение
музеев
Музеязаповедника
«Родина
В.И. Ленина», на группу
не менее 50 человек).

В программе: посещение
музейного
комплекса
«Градостроительство
и
архитектура СимбирскаУльяновска»:
музеев
«Симбирская
засечная
черта» (ул. Л. Толстого,
д.43а) и «Архитектура
эпохи
модерна
в
Симбирске»
(ул.
Л.
Толстого, д. 43).
В программе квеста:
посещение 5 музеев
Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина»)
музея-усадьбы
городского быта
«Симбирск к. XIX – н. XX
вв.», музея «Симбирская
фотография», музея
«Мелочная лавка», музея
«Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»,
музея «Народное

3-5 часов

3,0 часа

2,0 часа

3,5

16

2,0-2,5

Взрослые - 300
руб./чел.
Дети –220
руб./чел.

Взрослые - 390
руб./чел.
Дети – 300
руб./чел.

Взрослые - 300
руб./чел.
Дети – 200
руб./чел.

12.

Квест «Письмо из
прошлого»

13.

«Авиационная
столица»

14.

«Путешествие в
страну Ундорию»

образование Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIX
века»
В программе квеста:
Музей «Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»,
музей «Архитектура
эпохи модерна в
Симбирска»

На старинную Московскую улицу, приезжает
студентка Маша. Она живёт и учится в Москве, на
историческом факультете. Недавно она получила
задание написать реферат на тему «Моя
родословная» с описанием какой-либо семейной
реликвии. Прабабушка, которая живёт с семьёй
Маши в Москве, рассказала ей о письме её
пращура
Фёдора
Александровича
БончОсмоловского, полковника, воинского начальника
из Симбирска. Письмо всё время хранилось в этом
семействе, но во время войны, в тяжёлую годину,
оно затерялось при многочисленных переездах.
Письмо представляет большую историческую
ценность и интерес: оно было написано в XIX веке!
Ориентируясь по рассказам прабабушки, Маша
решает приехать на каникулах в Ульяновск, чтобы
найти семейную реликвию – письмо полковника
Бонч-Осмоловского. Но у неё мало времени –
вечером поезд, а прабабушка помнила только
старые названия симбирских улиц, Маша ни разу
не была в Ульяновске, она не ориентируется здесь
- и ей нужна помощь в поисках. Все собравшиеся
должны помочь Маше отыскать письмо её
пращура.
2006 году ЗАО «Авиастар-СП» вошло в состав ОАО
В программе: посещение
«Объединенная авиастроительная корпорация» в
«Головного отраслевого
статусе центральной сборочной площадки. В
музея
истории
Ульяновской области два аэропорта: «Ульяновскгражданской
авиации
Центральный» и «Ульяновск-Восточный».
России».
Ульяновское высшее авиационное училище
В
гражданской авиации является старейшим в
России учебным заведением по подготовке
летного состава для гражданской авиации.
Туристы познакомятся с богатым историческим
В программе: посещение
прошлым Симбирско-Ульяновского края, с
источника минеральной

2,0

Взрослые - 300
руб./чел.
Дети – 200
руб./чел.

4,0 часов

41

390 руб./чел.

5,0 часов

98

Взрослые - 440
руб./чел.

2,0 часа

Дети – 420

именами прославленных, симбирян, оставивших
знаменитый след в русской истории. Конечная
цель экскурсии – уникальный памятник природы
на берегу Волги - район Ундоры. Ещё в середине
прошлого века Ундоры называли русским
геологическим Римом.

воды,
Палеонтологического
музея (Ульяновская
область, с. Ундоры),
женского МихайлоАрхангельского
монастыря (Ульяновский
район, с. Комаровка).

руб./чел.

