
Болдинская осень  
с мордовским колоритом 

 

ИпФизж – БЧифрЧХ БЧигжкЧ – СФШФкЩз 
 

Вкусный сырокомбинат, Музей–заповедник А.С.Пушкина, 
самый высокий фонтан Поволжья, эрзя и мокша, Св.Фёдор 

Ушаков, национальная кухня, «мордовский Роден»… 

8 октября – 10 октября 
 1 ДДНЬ – 8.10. В 23:00 буХег же ЙжлХозФ кФ ФбмЧаЪЩХ. 

      2 ДДНЬ – 9.10. ОШжХкмжШЧбЧпкЧ б 9:00 лШжаумжХ б с.Ирайиз 
Ресмтбйзиз Мордовзш. Посетелзе Ирайиовсиого сфродейхлого 
иокбзлана: хзЩзЪШЩжч лЧ лШЧжебЧгЩмбЪ, ЩуШкФч гХвЪЩмФожч ж рЧлжкв 
(мбЬШгуХ ЩЧШмФ – вШФкФ, ЧижгХШ, рбХЦоФШЩзжЦ, зФифбХм, лФШйХеФк; 
лЧиЪмбЬШгуХ ЩЧШмФ – иФШфчкЧ, вФЪгФ, йФФЩгФй, жйлХШФмЧШЩзжЦ, ЧкХвжк, 
йШФйЧШкуЦ, ШФгФйХШ, нФШафХШ ж гШ.). ПХШХХег б НждХвЧШЧгЩзЪц 
ЧаиФЩмф. Посетелзе Мтжеш-жамоведлзиа А.С.Птсизла «Бойдзло»: 
хзЩзЪШЩжЧккуЦ йФШрШЪм № 1 «БЧигжкЧ» (вЧЩлЧгЩзжЦ гЧй ПЪрзжкуЫ, 
бЧмпжккФч зЧкмЧШФ ж гШЪвжХ ЪЩФгХакуХ лЧЩмШЧЦзж) + хзЩзЪШЩжЧккуЦ 
йФШрШЪм № 2 «ЙфбЧбзФ» (ЪЩФгфаФ А.А.ПЪрзжкФ ж «МЪеХЦ лЧбХЩмХЦ 
БХизжкФ», лШжЫЧгЩзФч рзЧиФ, гХШХбчккФч оХШзЧбф АиХзЩФкгШФ 
НХбЩзЧвЧ). МХдгЪ йФШрШЪмФйж ЧаХг б кФЩмЧчсХй «ЙЪзЧйЧШфХ». 
      В жйХкжХ БЧифрЧХ БЧигжкЧ НждХвЧШЧгЩзЧЦ вЪаХШкжж ЧЩХкфц  
1830 в. АиХзЩФкгШ СХШвХХбжп ПЪрзжк лШжХЫФи гЧЩмФмЧпкЧ  
б «ШФЩмШЬлФккЧй» гЪрХбкЧй ЩЧЩмЧчкжж. НХеФгЧивЧ гЧ хмЧвЧ ЪйХШ ХвЧ 
вЧШчпЧ ицажйуЦ гчгч ВФЩжижЦ ЙфбЧбжп. ПХШХг ЧмтХегЧй же МЧЩзбу 
Чк бгШуев ШФЩЩЧШжиЩч Щ НФмФифХЦ ИбФкЧбкЧЦ ГЧкпФШЧбЧЦ – йФмХШфц 
ЩбЧХЦ кХбХЩму. В лжЩфйХ ЩбЧХЦ йжиЧЦ НФмФифХ НжзЧиФХбкХ  
Чк кФлжЩФи: «Я ЪХедФц б НждкжЦ, кХ екФч, пмЧ йХкч дгЬм б аЪгЪсХй. 
ДЩиж бФрФ йФмЪрзФ ШХржиФ ШФЩмЧШвкЪмф кФрЪ лЧйЧибзЪ, Ф бу ШХржиж 
лЧбжкЧбФмфЩч ХЦ, – ч лЧглжрЪЩф лЧг бЩХйж лШХгиЧвФйж, зФзжХ  
ХЦ ЪвЧгкЧ аЪгХм буЩмФбжмф». 
     ПЪрзжк лиФкжШЧбФи еФ йХЩчо ЪлШФбжмфЩч б БЧигжкЧ Щ гХиФйж: ХйЪ 
ауиЧ кХЧаЫЧгжйЧ лХШХлжЩФмф кФ ЩХач пФЩмф еХйХиф 
ЩХифЫЧекФекФпХкжч ЩЧ бЩХй гбжджйуй ж кХгбжджйуй кФ кжЫ 
жйЪсХЩмбЧй, бугХиХккуйж ХйЪ ЧмоЧй лЧ ЩиЪпФц вШчгЪсХЦ дХкжмфау. 
НЧ… КФз вЧбЧШжмЩч, «L’uomo propone – ma Dio dispone». ПиФку лЧхмФ 
кФШЪржиЧ лШжрХгрХХ же Аежж зШФЦкХ еФШФекЧХ жкнХзожЧккЧХ 
еФаЧиХбФкжХ, зЧмЧШЧХ кжзмЧ кХ екФи, зФз иХпжмф. 
       
 
 



И мЪм кФпФиЧЩф. ТЧмпФЩ лШФбжмХифЩмбЧй ауи ббХгЬк зФШФкмжк, 
ШФЩлШЧЩмШФкжбржЦЩч кФ бЩц ЩмШФкЪ, лФШФижеЧбФбржЦ кФгЧивЧ 
лШжбупкЪц джекф. СФйЧжеЧичожч, ЧмЩЪмЩмбжХ йФЩЧз Ъ ФлмХзФШХЦ, 
лЧиХекуХ ж аХЩлЧиХекуХ ЧаЩЪдгХкжч б мЧз-ЩФиЧкФЫ, лХШХзШумуХ 
зЧккЧЦ лЧижожХЦ гЧШЧвж лЧбЩцгЪ, бЩХЧасФч жЩмХШжч… ДФдХ 
АиХзЩФкгШ СХШвХХбжп лЧггФиЩч кФ йжв: 

    «МЧЦ лЪмф Ъкуи. СЪижм йкХ мШЪг ж вЧШХ 
    ГШчгЪсХвЧ бЧикЪХйЧХ йЧШХ. 
    НЧ кХ ЫЧпЪ, Ч гШЪвж, ЪйжШФмф; 
    Я джмф ЫЧпЪ, пмЧа йуЩижмф ж ЩмШФгФмф…». 
    ПЧ джекж бХижзжЦ лЧхм кжзЧвгФ кХ ауи гЧйЧЩХгЧй. Дич кХвЧ – 

ФеФШмкЧвЧ жвШЧзФ ж вЪичзж, аубрХвЧ б гЧивФЫ зФз б рХизФЫ, – лХШжЧгу 
букЪдгХккЧЦ жеЧичожж ЩмФкЧбжижЩф ЩбЧХЧаШФекуйж зЧкмШФлЪкзмФйж 
ажЧвШФнжж. ТФз ауиЧ ж б кЧбвЧШЧгЩзЧй МжЫФЦиЧбЩзЧй кХЩзЧифзжйж 
вЧгФйж ШФкХХ, мФз ЩиЪпжиЧЩф ж б БЧигжкЧ. НХЩзЧифзЧ ШФе АиХзЩФкгШ 
СХШвХХбжп лШХглШжкжйФи аХеЪЩлХркуХ лЧлумзж аХдФмф же жйХкжч  
б МЧЩзбЪ… ОЩмФбржЩф б еФмЧпХкжж б ЩмФШЧй ЧгкЧхмФдкЧй гЧйХ, ХйЪ 
ЧЩмФбФиЧЩф мЧифзЧ лжЩФмф. И хмж мШж аЧигжкЩзжХ йХЩчоФ ЩмФиж 
Чгкжйж же ЩФйуЫ лиЧгЧмбЧШкуЫ б ХвЧ мбЧШпХЩмбХ! 
      ЗгХЩф аЪгХм еФзЧкпХк «ДбвХкжЦ ОкХвжк», ЩЧегФку  
32 ЩмжЫЧмбЧШХкжч, «ПЧбХЩмж лЧзЧЦкЧвЧ ИбФкФ ПХмШЧбжпФ БХизжкФ», 
«МФиХкфзжХ мШФвХгжж», ЩХШжч лЪаижожЩмжпХЩзжЫ ЩмФмХЦ, 
кФежгФмХифкФч «СзФезФ Ч лЧлХ ж Ч ШФаЧмкжзХ ХвЧ БФигХ»… 
      ПХШХХег б снойзпт Ресмтбйзиз Мордовзш – г.Саралси. Верерлшш 
кедзнанзвлаш мрогтйиа мо мй.Тфсшрейензш едзлелзш. СбЧж 
йЪеузФифкЧ-ЩбХмЧбуХ ЩмШЪж лХШХг бФйж ШФебХШкЬм ЩФйуЦ буЩЧзжЦ 
нЧкмФк ПЧбЧидфч – «ЗбХегФ МЧШгЧбжж». ВуЩЧмФ ХвЧ гЧЩмжвФХм 65 й,  
Ф булЧикХк Чк б бжгХ бЧЩфйжзЧкХпкЧЦ ебХегу – кФожЧкФифкЧвЧ 
йЧШгЧбЩзЧвЧ ЧШкФйХкмФ, ЩжйбЧижежШЪцсХвЧ ЩЧикоХ. «ЗбХегФ 
МЧШгЧбжж» - Чгжк же ЩФйуЫ зШФЩжбуЫ нЧкмФкЧб РЧЩЩжж! А ижлХозжХ 
мЪШжЩму, ЪдХ лЧбжгФбржХ хмЪ бЧгкЪц нХХШжц, лШЧебФиж ХвЧ «ПШжбХм 
ГЪиХбЩзЧйЪ!» 

РФейХсХкжХ б вЧЩмжкжоХ. Кджк. СбЧаЧгкЧХ бШХйч. НЧпиХв. 
     3 ДДНЬ – 10.10. ЗФбмШФз. Обжорлаш авнобтсло-месеуодлаш 
циситрсзш мо Саралсит «Неоездаллфй город». СмЧижоЪ ЩЧикХпкЧЦ 
МЧШгЧбжж, ЧгкФдгу ЪбжгХб, кХбЧейЧдкЧ еФаумф! СЧбШХйХккуЦ ж 
чШзжЦ вЧШЧг, зЧмЧШуЦ еФкжйФХм ижгжШЪцсжХ лЧежожж б РЧЩЩжж лЧ 
аиФвЧЪЩмШЧЦЩмбЪ, лШжЧмзШЧХм ЩмШФкжоу ЩбЧХЦ жЩмЧШжж, вЧШЧгЩзжХ 
иХвХкгу ж мФЦку. Му лШЧХгХй ж лШЧЦгЬй оХкмШФифкЪц пФЩмф: 
СЧаЧШкЪц ли., КФнХгШФифкуЦ ЩЧаЧШ ЩбчмЧвЧ лШФбХгкЧвЧ бЧжкФ ЛЬгЧШФ 
КрФзЧбФ, НФожЧкФифкуЦ йЪеузФифкуЦ мХФмШ, ИЧФккЧ-БЧвЧЩиЧбЩзЪц 
оХШзЧбф, ЛЧкмФккуЦ ЩлЪЩз, МГК ж гШ. Подуфк ла сактч вфсоитч 
сконровтч мйотадит в Мордовзз в Гйавлок иормтсе МГК 
зк.Нзиойаш Пйаноловзра Огарфва. 
      А гФифрХ аЪгХй екФзЧйжмфЩч Щ кФЩмЧчсжйж пЪгХЩФйж! КЧвгФ-мЧ 
ауи лШЧбХгЬк зЧкзЪШЩ «7 пЪгХЩ нжккЧ-ЪвЧШЩзЧвЧ йжШФ». А йЧШгбФ, 
ЩЧЩмЧчсФч же гбЪЫ ЧЩкЧбкуЫ кФШЧгкЧЩмХЦ – хШеч ж йЧзрФ, – чбичХмЩч 
кХЧмтХйиХйЧЦ пФЩмфц нжккЧ-ЪвЧШЩзЧЦ ЧЦзЪйХку. БЪгХй бФй 
лЧзФеубФмф йЧШгЧбЩзжХ пЪгХЩФ лЧаХгжмХиж зЧкзЪШЩФ – кХлЧбмЧШжйуХ 
ЫЪгЧдХЩмбХккуХ ШФаЧму СмХлФкФ ЭШфеж ж гХШХбчккЪц мФбижкЩзЪц 
жвШЪрзЪ. 
      



Посетелзе Ресмтбйзиалсиого ктжеш зжображзнейхлфу зситсснв 
зк. С. Д. Эрхжз: хзЩзЪШЩжч «СмХлФк ДйжмШжХбжп ЭШфеж – 
«йЧШгЧбЩзжЦ РЧгХк» ж ЩФйЧЩмЧчмХифкуЦ ЧЩйЧмШ хзЩлЧежожЦ. 
СЧмШЪгкжзж йЪеХч лЧбХгФцм бФй жЩмЧШжц ЪкжзФифкЧвЧ ЩзЪифлмЧШФ 
СмХлФкФ НХнЬгЧбФ, зЧмЧШуЦ бечи лЩХбгЧкжй ЭШфеж, пмЧау 
лЧгпХШзкЪмф ЩбЧц йЧШгЧбЩзЪц жгХкмжпкЧЩмф, зЧмЧШЪц Чк лШЧкЬЩ 
пХШХе ЩбЧц джекф ж жЩзЪЩЩмбЧ лЧ йжШЪ. ЭмЧ ауи чШзжЦ 
лШХгЩмФбжмХиф ЫЪгЧдХЩмбХккЧЦ рзЧиу йЧгХШкФ. Жжи ж ШФаЧмФи  
б РЧЩЩжж, ИмФижж, ЛШФкожж, АШвХкмжкХ. В ЮдкЧЦ АйХШжзХ кФаицгФи  
б ЩХифбХ джекф жкгХЦоХб ж ЩмФи, зФз ЩзЪифлмЧШ, лЧзЧШжмХиХй кЧбЧвЧ 
йФмХШжФиФ – гХШХбФ зХаШФпЧ. ИкгХЦоу кФеубФиж хмЧ гХШХбЧ «ЙЧйФЦ 
мЧлЧШ!», Ф гич ЭШфеж ЧкЧ чбжиЧЩф нФзмЧШЧй, жейХкжбржй 
зФШгжкФифкЧ ХвЧ мбЧШпХЩмбЧ. А ХсЬ Чк жебХЩмХк ПШЧХзмФйж 
лШХЧаШФеЧбФкжч вЧШ б йЧкЪйХкму – б АифлФЫ, б СЧбХмЩзЧЦ РЧЩЩжж, 
АШвХкмжкХ, БШФежижж. 
       КЧШЧмзжЦ лХШХХег б Щ.ПЧгиХЩкФч ТФбиФ. ДХШХбХкЩзжЦ ЧаХг  
Щ «ЩХичкзЧЦ лЧ-йЧШгЧбЩзж», зФШмЧрХпзЧЦ, ЩЧиХкфчйж, лжШЧвФйж  
ж пФХй. Посетелзе цнлограозресиого ктжеш з утдоееснвеллой 
сиойф «Энло-Ктдо»: хзЩзЪШЩжч лЧ хзЩлЧежожж йЧШгЧбЩзЧвЧ 
кФШЧгкЧвЧ аумФ, вгХ бу ЪекФХмХ бЩЬ Ч джекж ж ЧаупФчЫ ЩиФбчкЩзжЫ 
ЩЧЩХгХЦ; хзЩзЪШЩжч ж йФЩмХШ-зиФЩЩ лЧ лШЧйуЩиЪ мФбижкЩзЧЦ 
гХШХбчккЧЦ жвШЪрзж; ЩФйЧаумкЧХ буЩмЪлиХкжХ нЧифзиЧШкЧвЧ 
ФкЩФйаич «ТЧШФйФ» — ЧаиФгФмХич виФбкЧЦ лШХйжж        
ВЩХШЧЩЩжЦЩзЧвЧ зЧкзЪШЩФ кФШЧгкЧЦ йЪеузж «ГЧиЧЩФ РЧЩЩжж». 
      ПШЧсФХйЩч Щ лХбЪпжй йЧШгЧбЩзжй чеузЧй ж бЧебШФсФХйЩч  
з ЧасХкжц кФ ШЪЩЩзЧй. ДгХй гЧйЧЦ! ВЧебШФсХкжХ б ЩШХгкХШЪЩЩзжЦ 
ЙжлХоз Щ 24:00 гЧ 01:00. 
 
 

     

 
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
                                      10500=00 ртбйей дйш вжросйфу 
                                      9900=00 ртбйей дйш деней до 17 йен 
 
 

 

      08.10 – 10.10       Вийчраен: 
мШФкЩлЧШмкЧХ ЧаЩиЪджбФкжХ; хзЩзЪШЩжж  
ж йХШЧлШжчмжч лЧ лШЧвШФййХ; лШЧджбФкжХ  
б вЧЩмжкжоХ (1 кЧпф) — 2-Ы йХЩмкуХ кЧйХШФ ЩЧ бЩХйж 
ЪгЧаЩмбФйж; лжмФкжХ лЧ лШЧвШФййХ; ЪЩиЪвж 
ЩЧлШЧбЧдгФцсХвЧ Чм мЪШнжШйу.                                          

             
 

     10500=00                           
     9900=00                г. Йзмепи, тй. Совенсиаш, 71   

                                                 WWW.TRAVSHOP.RU      
                                                 ТДЙ. 225-000      
 

http://www.travshop.ru/


 
 
 

Кешбэк 20% от нас 
Репертуар Маршрутов Выходного Дня 

28.08 – Насйадзнесх дртгзк Такбовок! 

ИкмХШФзмжбкФч хзЩзЪШЩжч «Ужйжч – ЧаиФЩмф пЪгХЩ», жллЧгШЧй: хзЩзЪШЩжч  

ж зФмФкжХ, лШЧвЪизФ кФ зФмХШХ лЧ ШХзХ МкХ 

29.08 –  Бейогорхе, немйоуод. Петерлфй коласнфрх з долсиаш зснорзш сождалзш  

 ртссиого ойона  
04.09 –  «В госншу т Кйоиова». ДЧаШЧбЩзжЦ ШФЦЧк 

05.09 –  Гойтбфе ожфра Колдтиз, бйзлф «ла мелхиау» да сйзшлзе Дола з Немршдвф 

11.09 –  Иснои Дола з зснорзз граоов Бобрзлсизу 

12.09 — Прзродлфй мари «Ойелзй» з жамоведлзи «Пйчталх» 
18.09 –  Реиолснртипзш сраеелзш ла Ктйзиовок Пойе 

25.09 – 26.09   Нзеегородсизе лебеслфе з моджеклфе ртдеса: 

            ДжбХХбЧ – АШеФйФЩ – ПХрХиФкф 

12.09 — Прзродлфй мари «Ойелзй» з жамоведлзи «Пйчталх» 
08.10 - 10.10 –  Бойдзлсиаш оселх: 

            йЪеХЦ-еФлЧбХгкжз ПЪрзжкФ «БЧигжкЧ»  ж ЪгжбжмХифкуЦ СФШФкЩз 

16.10 — Оиноброесн ла жекйе Воролеесиой 
21.10-24.10 — Вловх оселх. Ддек в горф! 

03.11-09.11 – Черелсиаш Одзссеш 

ГШЧекуЦ – АШвЪкЩзЧХ ЪсХифХ – АШвЪк – ШФиж – ВХгХкЩзЧХ 

 ЪсХифХ – хмкЧЩХиЧ «ШжШФ-КЧмФШ» - УЧЦ - ЧеХШЧ КХеХкЧЦ-Ай 

27.11-28.11 – Делх мхшлого фезиа: ВХквШжч, ИмФижч ж ЛШФкожч б ПЧгйЧЩзЧбфХ. ДШХбкжЦ 

ЗбХкжвЧШЧг, ЩШХгкХбХзЧбуЦ бХквХШЩзжЦ лШФегкжз кФ аФеХ ЧмгуЫФ, гЧй-йЪеХЦ 
ПШжрбжкФ, ЩуШЧбФШкч «РЪЩЩзжЦ лФШйХеФк», зШЪлкХЦрФч еФ лШХгХиФйж 
ЛШФкожж пФЩмкФч вФиХШХч аШХмЧкЩзЧвЧ жЩзЪЩЩмбФ «Amour Breton» 

15.12-20.12 – Побереехе Йедовзного оиеала (д/г мЪШ еФ «ЩХбХШкуй ЩжчкжХй») 

24.12-27.12 – В оездалзз жзклего ртда. 

 
Ксйовзш 20% ицсбциа он девран «Магажзла Птнесеснвзй»: 
- ЧгкЧйЧйХкмкФч ЧлиФмФ кХ йХкХХ 10 муЩчп еФ зФдгЧвЧ мЪШжЩмФ;  
- ЩзжгзФ 20% ШФЩлШЧЩмШФкчХмЩч кФ мЪШу аХе кЧпЬбЧз (ЧгкЧгкХбкуХ 
  ж ЩЪмЧпкуХ); 
- зФз мЧифзЧ «буаШФкФ» ЩЪййФ, йЧдкЧ бкЧбф бкХЩмж гХкфвж кФ лШХдкжЫ 
  ЪЩиЧбжчЫ; 
- Фзожч кХ ЧвШФкжпХкФ лЧ бШХйХкж. 
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