
 

 

  

Пенза приглашает в гости.  

Карамалы – Никольск – Пенза –  

Парк «Легенда» 

21 сентября – 23 сентября 
1 ДЕНЬ – 21 сентября 2018 года. В 22.30 отправление 

в путешествие. 

2 ДЕНЬ – 22 сентября 2018 года. Ориентировочно в 08.00 

прибытие в с. Карамалы Никольского района Пензенской области. 

Фольклорно-развлекательная программа «Кто такие мордва-эрзя?» 

От имени мордовского поселения с 400-летней историей нам желает 

«бодрого утра» фольклорный коллектив «Эрзяночка», при участии 

которого мы познакомимся с традициями и обрядами мордвы-эрзя. 

Знакомство с бытом диковинного народа в этнографическом уголке. 

Мастер-класс по выпечке эрзянских блинов.  

Завтрак «мордовское угощение» - сытная выпечка и чай на травах. 

Фотоссесия в народных эрзянских костюмах. И в конце весёлый 

хоровод под эрзянскую песню.  

Переезд в районный центр – г. Никольск (10 км). Более 250 лет 

это город стеклодувов и «алмазных граней». Продукция Никольско-

Пестровского хрустального завода ещё в XVIII веке получила 

международное признание и поставлялась для российского 

императорского двора. Шедевры никольских мастеров хранятся  

в Эрмитаже, Русском музее, Государственном Историческом музее.  

И, конечно же, в Никольском музее художественного стекла, кстати, 

основанного в 1789 году. Обзорная экскурсия по Никольску  

с посещением Вознесенской церкви, особняка владельцев хрустального 

завода Бахметевых-Оболенских и осмотром арт-объектов: «Аллея 

влюблённых», «Мостик», «Никольск – хрустальное сердце России»  

и стеклянных городских скульптур: «Парус», «Северный свет», 

«Ландшафт», «Течение», «Фейерверк», «Память».  

Экскурсия на частное производство художественного стекла, где 

узнаем и увидим все основные технологические процессы изготовления 

стекла гутным способом. Посещение лавки завода художественного 

стекла.  

Обед. Экскурсия в Никольский музей стекла и хрусталя.  

Переезд в областной центр – г. Пензу (110 км). Посещение Центра 

театрального искусства «Дом Мейерхольда» - самого необычного 

пензенского театра: спектакль, экскурсия по экспозиции, посвящённой  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

выдающемуся отечественному театральному актёру и режиссёру 

Всеволоду Мейерхольду, экскурсия по экспозиции «Итальянский 

театр «дель арте».  

Размещение в гостинице. Свободное время.  

3 ДЕНЬ – 23 сентября 2018 года. Завтрак.  

Обзорная экскурсия по Пензе - старинному русскому городу, где 

поэт Денис Давыдов чувствовал себя как на Парнасе, а Пётр 

Вяземский - словно в маленьком Париже, и где романтический случай 

на ярмарке лёг в основу сюжета для романа А. Дюма. В Пензе 

губернатором когда-то служил М. М. Сперанский. Здесь 

познакомились родители В. И. Ленина. Экскурсия в «Дом российской 

истории» - Музей В. О. Ключевского, выдающегося русского историка. 

Переезд в с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области (25 км).  

Обед. Экскурсия в Скульптурный парк «Легенда» - крупнейший 

скульптурный парк России. В настоящий момент в нём размещено 

364 скульптуры из мрамора, дерева и металла, выполненных 

скульпторами из 72 стран мира. Парк «Легенда» входит в топ-30 

лучших достопримечательностей России. Отправление домой.  

 

Стоимость поездки: 

8450=00 рублей для взрослых  

7900=00 рублей для детей до 16 лет  

 

Включает: транспортное обслуживание; проживание в 2-3-х местных 

номерах с удобствами; питание, экскурсии и мероприятия   

по программе; страховка; услуги сопровождающего фирмы. 
 

 

 Отправление от офиса «Магазина Путешествий» 21.09 в 22:30; 

возвращение 23.09 около 24:00. 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

