ТУР 2 дня/1 ночь
Автобусный тур из Рязани в Мордовию

Даты поездки: 06 - 07.08.2022 г.

Эрзя + мокша = мордва
Республика Мордовия (с. Старая Теризморга – г. Саранск – с. Подлесная Тавла)
Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие
в край самобытных и древних финно-угорских народностей – эрзи и мокши,
узнать не только сходства и различия в укладе их жизни, языке, верованиях,
божествах, костюмах и кухни, но и почему
эти этносы объединились в один народ и стали называться именно мордва.
1 день: Отъезд из Рязани в 06:30 с пл. Победы (сторона Вечного Огня) в с. Сарая Теризморга (400
км).
Экскурсия в Мокшанский центр национальной культуры с. Старая Теризморга. Вы
познакомитесь с традициями и обычаями мордвы-мокши. Экспонаты центра воссоздают быт мордовских
семей: тут можно увидеть образцы вышивки, яркие народные костюмы, домашнюю утварь и инструменты.
На салфетках из домотканого полотна представлено 900 видов оригинальных орнаментов, собранных
именно в Старой Теризморге. Фольклорный коллектив в ярких национальных костюмах познакомит
с народными мокшанскими напевами, присказками, поговорками. В музее под открытым
небом «Крестьянская усадьба» - зажиточной мордовской избе вы узнаете о традиционных промыслах,
занятиях и быте мордвы-мокши, увидите уникальные предметы обихода мокшан, примите участие в
мастер-классе по лапте-плетению. По окончании программы - обед «по-Мордовски», угощение
традиционными национальными блюдами: пышными пшенными блинами, селянкой мордовской, «бозой» слабоалкогольным напитком из сахарной свеклы, ржаной муки, солода и хмеля и многим другим.
Переезд в г. Саранск (70 км). 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.
Размещение в гостинице. Свободное время.
2 день: Завтрак. Освобождение номеров.
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
Переезд в село Подлесная Тавла (25 км) – самое известное эрзянское село Мордовии, визитной
карточкой которого является тавлинская игрушка, каждая фигурка которой обладает «собственным» лицом
и характером. Этнографическая программа в уникальном музее «Этно-кудо» им. Ромашкина –
погружение в самобытный мир эрзянской культуры. В селе Подлесная Тавла местный Союз Мастеров
«Эрьмезь» возрождает уникальные этнические финно-угорские традиции, искусными работами местных
резчиков украшены дома и сельские улицы, детские игровые площадки и даже родники. Вы познакомитесь
с историей основания музея «Этно-кудо» и биографией его основателя - известного не только в
Республике Мордовия, но и в России фольклориста, музыканта, педагога, собирателя эрзянской культуры Владимира Ивановича Ромашкина. Вы узнаете о традициях мордовской свадьбы, услышите
национальные мордовские песни и даже примете участие в показательном мастер-классе эрзянской
резьбы по дереву от местных мастеров.
Возвращение в Саранск. Обед в кафе.
Экскурсия в Макаровский Иоанно-Богословский монастырь. Монастырь находится на
территории Макаровского погоста, существовавшего с начала XVIII века. Монастырь начался с домовой
церкви помещиков Полянских, построенной в их имении на краю пригородного села Макаровка.
Задуманный Макаром Полянским погост одновременно выполнял три функции – крепости, святилища и
«сполошного» пункта. В 1704 году завершилось строительство большой церкви во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, которая стала и главным храмом, и семейной усыпальницей рода

Полянских. Современники говорили, что даже крепость Саранска «меркла» перед величием и мощью
Макаровского погоста и усадьбы. Удивительный храм поставили неведомые мастера! В бедной провинции,
жившей убого и страшно, на острие меча, они создали кусочек Первопрестольной, нисколько не нарушив
стихийной гармонии еще полудикой природы и робко-тактичного вживания в нее человека. Спустя века со
времени постройки храма ни в Саранске, ни во всей Мордовии не было сооружено ничего, что сравнялось
бы в строгости, классичности, тонкости и красоте с Макаровским погостом. В ходе экскурсии вы
полюбуетесь гармоничным ансамблем обители, сможете поклониться святыням монастыря среди которых чудотворный образ «Неупиваемая чаша» и ковчеги с мощами киево-печерских святых.
Отъезд в Рязань (450 км).
Стоимость тура на человека при двухместном размещении: 10900 рублей.
Скидка школьникам до 16 лет – 200 рублей, учащимся 16 лет и старше, студентам, пенсионерам - 150
рублей.
Доплата за одноместное размещение – 1400 рублей.
В стоимость входит: транспортное обслуживание; проживание в гостинице «Саранск» 3* (г. Саранск, ул.
Коммунистическая, д. 35 http://www.hotelsaransk.ru ), номер эконом; питание: завтрак, 2 обеда;
экскурсионное обслуживание по программе; работа гида-сопровождающего; страховка.

