
ТУР 2 дня/1 ночь        Даты поездки: 17 - 18.04.2021 г. 

Автобусный тур из Рязани в Мордовию 

Торама зовет! 
Республика Мордовия (с. Лесное Цибаево – г. Саранск – пос. Санаксары) 

Торама – музыкальный инструмент, зов которого в древности объединял мордовские племена. 

Сегодня он также является призывом к дружбе и приглашением на мордовскую землю. 

На этом уникальном маршруте Вас ждет  

погружение в мордовскую культуру и  угощения блюдами национальной кухни, 

- знакомство с прекрасным Саранском и мастерством его талантливых уроженцев. 

 

1 день: Отъезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в с. Лесное Цибаево (330 км). 

Посещение этно-дома  мордовской культуры «Мордовское подворье»: экскурсия, развлекательная 

программа, мастер-класс по приготовлению мордовских пшенных блинов. Радушные хозяйки Вас 

встретят в обстановке настоящего деревенского мордовского дома, расскажут о старинных преданиях, 

мифах и легендах села, научат готовить традиционные мордовские блины по рецептам своих бабушек и 

прабабушек. А после программы хозяюшки угостят Вас вкуснейшим обедом из блюд местной - 

мокшанской кухни, приготовленными в печи. 

Переезд в г. Саранск (160 км). Экскурсия в  Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи. Осмотр экспозиции работ Степана Дмитриевича Эрьзи. 

«Мордовский Врубель», «Роден c берегов Волги» - именно так называли европейские критики скульптора 

С.Д.Нефедова-Эрьзю, уроженца Мордовской республики. Биография самого известного и великого сына 

мордовского народа необычайна, содержательна, ярка. Его талант и уникальные скульптуры покорили  

весь мир от Франции до Аргентины. Работы Эрьзи, выполненные в дереве и камне, поражают и увлекают в 

мир внутренних духовных сил человека, будь то Моисей или простая крестьянка. Его творчество 

неразрывно связано с истоками эрзянской культуры и характерно передает особый колорит и поэтику 

народности эрзян. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия «Саранск - столица солнечной 

Мордовии».  Вы познакомитесь с историческим центром города, с его прошлым, настоящим и будущим, 

осмотрите и посетите главные достопримечательности города, среди которых: Площадь Тысячелетия, 

театр Оперы и Балета, самая древняя церковь Саранска - церковь Иоанна-Богослова, Соборная площадь, 

новый, крупнейший в Поволжье, собор им. Св. Ф.Ушакова (внешний осмотр), памятник адмиралу 

Ф.Ф.Ушакову, патриарху Никону, часовня Александра Невского и т.д. Вы полюбуетесь на город со 

смотровой площадки рядом с Кафедральным Собором.  

Экскурсия в музей Мордовской народной культуры. В экспозициях музея представлены: 

мордовская национальная одежда, бытовые предметы, сельскохозяйственные орудия, иконы, деревянные 

скульптуры, книги и фотографии. Имеется несколько тематических залов, в которых Вы увидите 

экспонаты, посвященные сезонным обрядам мордвы, мордовским праздникам, свадебным обычаям, быту 

мордовских женщин, жизни и воспитанию детей в мордовском селе.  

Обед «По-Мордовски». 

Переезд в пос. Санаксары (170 км). Экскурсия по Рождество-Богородичному Санаксарскому 

мужскому монастырю. Монастырь был основан в 1659 году, являлся хорошо обустроенной обителью со 

строгим уставом. Главные святыни Санаксарского монастыря – две могилы у храма Рождества 

Богородицы, где покоятся два Феодора Ушаковых: игумен монастыря, дважды спасавший обитель от 

полного исчезновения, и его племянник – известный адмирал-флотоводец Ушаков. Семья Ушаковых 

отличалась строгим соблюдением православных обычаев, а самого Федора Федоровича характеризовали 

кротким и скромным человеком. Адмирал Ушаков был гениальным морским командиром, не потерявшим 

за весь период своего руководства ни одного судна и не сдавшего в плен ни одного моряка.  

Отъезд в Рязань (340 км, ориентировочное время прибытия в Рязань 23:00). 

 

Стоимость тура на человека при двухместном размещении: 9450 рублей. 

Скидка школьникам до 16 лет – 200 рублей, учащимся 16 лет и старше, студентам, пенсионерам  - 150 

рублей.  

Доплата за одноместное размещение  – 1000 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; проживание в гостинице «Саранск» 3* (г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, д. 35 http://www.hotelsaransk.ru ), номер Комфорт; питание: завтрак, 2 обеда, ужин; 

экскурсионное обслуживание по программе; работа гида-сопровождающего; страховка. 

http://www.hotelsaransk.ru/

