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«История земли Симбирской»
Программа:
10:00. Встреча с гидом. Начало экскурсии.
10:10. Посещение Мемориального центра им.В.И. Ленина – диорама старинного
Симбирска. Мемориальный музей «Дом, где родился В. И. Ленин» создан во
флигеле дома Симбирской домовладелицы А. С. Прибыловской. Дом и флигель
находились на улице Стрелецкой. Ульяновы приехали в Симбирск из Нижнего
Новгорода в конце сентября 1869 года и сняли квартиру во флигеле.
11:10. Пешеходная экскурсия по историческому центру города: памятник
Симбирциту, набережная реки Волга; памятник букве «Ё»; Карамзинская
общественная библиотека и ее сквер, здание Земской Управы, Краеведческого
музея. Экскурсия по центральной улице города - ул. Гончарова.
11:10. Автобусная обзорная экскурсия: дорога в заповедник «Родина
Ленина», Музей купечества. В центре заповедника - Дом-музей Ленина, памятник
И.Н.Ульянову и Симбирский Некрополь. Храм по проекту
Спасо Вознесенского. Улица Минаева ведет к Свияге, где недавно появилась
набережная с фонтанами на реке. На набережной - здание УлГУ и открывшийся
5 июля 2009 года памятник православным святым Петру и Февронье,
покровителям брака и семьи.
13:00. Окончание экскурсии.
Стоимость экскурсии для школьников:
При группе 10 человек – 275р.
В стоимость включено: транспортное обслуживание, экскурсионное
обслуживание по программе, входные билеты.

«Ундория»
Несколько миллионов лет назад в Русском
море, покрывавшем эту территорию, господствовали
ихтиозавры, плиозавры, плезиозавры, крокодилы.
Ископаемые остатки некогда грозных животных
часто встречаются в Ульяновском Поволжье на
своеобразном «кладбище морских рептилий»
Водораздел между Волгой и Свиягой на севере
Ульяновской области, сложенный юрскими и меловыми отложениями,
отмеченный целебными минеральными источниками, образует уникальную
местность – Ундорию.
Экскурсионная программа:
11-00 Отъезд в село Ундоры – одно из старейших в крае, знаменито
целебными минеральными источниками, высокой ионизацией воздуха,
находками палеонтологов. Уроженцем этого села был декабрист В.П. Ивашев
– именно к нему приехала в ссылку Камилла Ледантю, а их дети
воспитывались у родственников в этом селе. Усадьба Ивашевых считалась
культурным центром Симбирской губернии: сюда приезжали многие ученые,
поэты, писатели: Тургеневы, Д.В. Давыдов, Г.В. Бестужев, Тютчевы,
Языковы, Анненков, Д.П. Ознобишин, В.А. Соллогуб.
12-00 Посещение Палеонтологического музея: археологические находки
древнейших
захоронений
динозавров:
ихтиозавров,
плезиозавров,
диплодоков, плиозавры – эти ящеры обитали 120 млн. лет назад в
раннемеловых морях, аммонитов – древнейших беспозвоночных.
14-00 Экскурсия к источнику знаменитой минеральной воды "Волжанка",
Малиновый овраг.
По вашему желанию возможны изменения в программе.

«Колыбель симбирских талантов»
Языково, Прислониха
Село Языково – имение трех братьев Языковых.
Николай Михайлович – известный поэт, друг А.С.
Пушкина. Старший брат - Петр Михайлович – ученый
геолог, автор 30 научных трудов, он собрал большую
палеонтологическую коллекцию, составил карту почв
Симбирской губернии. А.М. Языков, один из
организаторов и активный участник собрания
русского фольклора, основатель первого симбирского музея, первый
председатель комитета симбирской Карамзинской библиотеки. Он был женат
на Лизе Ивашевой, одной из замечательных женщин своего времени. Она
переписывалась с М.Н. Волконской, Н.Д. Фонвизиной, Е.В. Нарышкиной.
В селе Языково неоднократно бывал А.С. Пушкин, поэт Д.В.
Давыдов, поэт и переводчик Д.П. Ознобишин, Н.В. Гоголь, собиратель
народного фольклора Киреевский, композитор С. Прокофьев.
Посещение села Прислониха – родины нашего прославленного
земляка, народного художника СССР А.А. Пластова.
Программа:
09-00 Отправление в село Языково.
10-30 Музей, парк, Пушкинская ель.
13-00 Село Прислониха – мастерская А. Пластова, церковь, восстановленная
художником, кладбище.
14-00 Отправление в Ульяновск.
По вашему желанию возможны изменения в программе

Великие Болгары.
«… Однажды отважные путешественники, без устали
странствующие по свету, в поисках подвигов, чести и
славы отправились искать Долину, где на Скале
Нежности стоит Замок Любви, чьи стены скрывают
самых красивых женщин мира. О долине пели поэты, о
ней грезили юноши, и вот мечтатели отправились в
путь, чтобы найти ее. Дорога была трудной и долгой,
много времени она заняла, но в один прекрасный день
причалили корабли к высокому берегу. Наверху высились
крепостные стены белокаменного города, удивившего своею красотой, похожей на
красоту изысканной восточной красавицы…»
Так говорят древние легенды о городе, который до сих пор стоит на берегу Волги.
На живописном левом берегу Волги, расположен Великий Болгар – гордость татарского
народа, его достояние, памятник культуры мирового значения. Болгарский музейзаповедник образован в 1969 году на территории средневекового города Болгара –
столицы Волжско-Камской Булгарии. Источники связывают Болгар с именами Кул Гали,
Петра I, Екатерины II, Палласа, Марджани, Пушкина, многих ученых и
путешественников.
Программа.
8.00 - Отправление из Ульяновска
11.00-11.30 - Прибытие в Булгары – именно в этом городе в 992 г. местные жители
приняли ислам.
Посещение Болгарского государственного историко-архитектурного музея, Выставочного
зала. Экскурсия по музею археологии и памятникам Болгарского городища. В музее
археологии работает постоянная экспозиция «История города Болгара». В выставочном
зале представлена выставка «Болгар в изобразительном искусстве»: работы Шишкина,
Саврасова, Чернецова, Урманче, Загидуллина и других художников. В северном мавзолее
можно познакомиться с выставкой «Эпиграфические памятники Болгара XIII-XIV вв.». В
филиале заповедника, музее «Сувар» работает экспозиция, рассказывающая о древнем
булгарском городе Сувар.
Обзорная экскурсия с осмотром остатков сооружений XII-XIV вв.: Руины Соборной
мечети и Малый минарет, Ханская усыпальница, Северный и Восточный мавзолеи,
Красная, Черная и Белая палаты, восточные или Ханские бани. Немногочисленные
старинные архитектурные памятники рассказывают о кровавых битвах и горечи рабства, о
полете творческого гения и мастерстве строителей. Многое сохранилось благодаря указам
Петра I и Екатерины II, их обмерял и описывал юный Гавриил Державин. Ныне все эти
объекты – интереснейшие археологические памятники и место паломничества в
«Северную Мекку», как издавна называли этот город мусульмане России.
14.00 - Обед в кафе «Болгары » на берегу Волги, здесь можно попробовать блюда
национальной кухни.
16.00-17.00 - Возвращение в Ульяновск.
Стоимость программы: 1200р.
Дополнительно оплачивается (по желанию):
 Видеосъемка в экспозициях музея – 50 р.
 Фотосъемка в музее и выставочном зале – 20 р.
 Прокат национальных костюмов – 50 р.
 Услуги зала омовения – 10 р.

Палитра Татарстана. Казань.
Татарстан – это богатейшая история, начиная со времен
древней Булгарии, уникальный исторический опыт
мирного сосуществования на этой земле двух
конфессий: исламам и православного христианства. Это
удивительный уголок страны – расположенный в самом
сердце России, он вобрал в себя все самое лучшее, что
есть в характере двух великих народов – русского и
татарского.
Экскурсионная программа:
07-00 Отправление в Казань .
11-00 Прибытие в г. Казань (ул. Саид-Галеева, 1, гост. «Волга»). Начало
обзорной экскурсии по городу с осмотром улицы Кремлевская,
Университета, нижнего города – старотатарской слободы, озера Кабан.
Посещение казанского Кремля
(13 башен, мечеть Кул-Шариф,
Благовещенский собор, Пушечный двор, Спасская башня, Президентский
дворец, Парк Тысячелетия). Пешеходная прогулка по улице Баумана:
памятник Шаляпину, копия кареты
Екатерины II,здание Национального банка, колокольня церкви Богоявления,
аллея звезд, географический центр Казани, драматический театр им.
Качалова, Покровский собор.
13-30 Свободное время на ул. Баумана
16-00 Отъезд в Ульяновск.
По вашему желанию возможны изменения в программе.

«Ах, Самара, городок!»
Вдоль берега реки Волги раскинулся прекрасный
город Самара. Визитной карточкой города является ее
набережная, протянувшаяся по береговой линии на много
километров. В Самаре немало просторных, красивых
площадей. Площадь Славы одна из самых любимых
горожанами.
Отсюда
открывается
превосходный
панорамный вид на Волгу и Жигулевские горы. На площади
расположено здание Правительства Самарской губернии и
Храм Георгия Победоносца.
Историческая часть «старой» Самары – приют для романтиков и
влюбленных. Шпили готического собора пронзают небо, сказочной красоты
пряничный домик помещика Лотта, а в доме помещицы Курлиной до сих пор
живут привидения. Старый трамвайчик грохочет по мостовой.

Программа:
Прибытие в Самару. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная автобусная экскурсия по городу – «Знакомьтесь, Самара!», с
осмотром набережной, одной из самых протяженных на Волге; площади
Славы; Вечного огня; панорамы Волги и самого узкого места на средней
Волге – Жигулевских ворот; исторического центра города – старинных
особняков, памятников, площадей, театров, костела, кирхи, главной улицы
города – ул. Куйбышева.
Отъезд группы.
По вашему желанию возможны изменения в программе.

