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ПЕНЗА – ГОРОД НА СУРЕ
(ж/д тур для групп – осень 2022)
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
Программа тура:
1-й день
Выезд из Челябинска на поезде № 101 в 18:40 (в дороге 25 часов)
2-й день

Транспорт 3 часа

18:10 Прибытие поезда в Пензу, встреча группы у вагона.
Обзорная экскурсия по городу. Знакомство с красивым русским городом, рассказ о
прошлом города Пензы, истории его улиц, зданий и площадей, о людях, которые прославили Пензу,
о настоящем города и перспективах его развития. Город стоит на реке Сура, хотя был построен на
реке Пенза. Какое есть этому объяснение… Во время экскурсии вы посетите исторические места и
познакомитесь с Тамбовской заставой, памятником Первопоселенцу, увидите скульптуру «Пензяк
толстопятый», прогуляетесь по Соборной площади, узнаете о советском прошлом города, о
памятнике «Росток», почему он так назван и кто его придумал.
Ужин. Заселение в гостиницу.
3-й день

Транспорт с 09:00 до 19:00

08:00 Завтрак.
09:00 Выезд в Тарханы.
11:00 Посещение государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Это
небольшой и удивительный по красоте музей-заповедник, расположенный в Пензенской области.
Здесь непременно есть что посмотреть. Каждая улица, дом пропитаны духом русской истории. Это
место тесно переплетается с творчеством великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова,
здесь прошло его детство. Вас ждет познавательная экскурсия по территории и зданиям усадьбы Е.А
Арсеньевой, бабушки великого поэта. Вы погуляете по красивому парку, побываете в доме, где
прошли детские годы Мишеньки Лермонтова, увидите экспозиции «Дом ключника» и «Людская
изба», «Мельница». Побываете в церкви, где находится гроб с телом поэта, привезенный с Кавказа.
13:30 Свободное время. По желанию можно будет прокатиться по территории парка в старинном
конном экипаже или совершить водную прогулку на лодке, построенной по чертежам,
сохранившимся со времен Лермонтова (за доп. плату).
Обед.
14:45 Выезд в село Кувака.
15:30 Экскурсия по музею «Кувака». В Куваке есть уникальное место, где чистейшая вода с
лечебными свойствами бьет из каменистого грунта. Вода, которая не подвергается никакой
химической обработке и содержит идеальные пропорции полезных веществ. Имя этой воде –
«Кувака». С мордовского языка – мокша, «долгий», «длинный» овраг. Мордва до ХVII века
занималась в Куваке земледелием и скотоводством, заселяя берега рек и источников. Русские
пришли сюда в начале XVII века. Предприимчивый хозяин Куваки, Владимир Николаевич Воейков
(1868-1936 г.г.), сделал воду знаменитой. У подножия горы в 1913 году был построен завод для
розлива натуральной углекислой столовой воды «Кувака». В 1914 году вода была удостоена
большой золотой медали на международной выставке. Экскурсантов угостят лимонадами,
приготовленными на воде Кувака. *Можно организовать рыбалку за доп. плату (смотрим на погоду).
17:30 Выезд в Пензу.
19:00 Прибытие в гостиницу.
Ужин (доп. оплата). Свободное время.

4-й день

Транспорт с 08:30 до 13:00

08:00 Завтрак.
Сдача номеров, выезд из гостиницы.
09:00 Экскурсия на Пензенскую кондитерскую фабрику.
Экскурсия начнётся с посещения музея. Вы услышите рассказ об истории появления шоколада в
России и в мире, о 95-ти летней истории кондитерского предприятия. Фотосессия в зоне оптических
иллюзий. Во время экскурсии вы увидите, как производятся любимые с детства сладости. Пробуем
вкуснейшие конфеты, ирис, пастилу прямо с конвейера. Дети получают сладкие подарки.
*Обязательно наличие сменной обуви всем. Сопровождающим сладкие подарки не выдаются.
11:00 – 12:30 Программа на выбор, входные билеты за доп. плату.
1) Музей народного творчества (350 руб./чел.) расположен в уникальном здании городской усадьбы
пензенского лесопромышленника Степана Лаврентьевича Тюрина (1846-1911 г.г.), которое является
региональным памятником деревянного зодчества середины XIX века. В фондовую коллекцию музея
вошли образцы самых различных направлений народного творчества: резьба и роспись по дереву,
лозоплетение, ковроткачество, пуховязание, керамика, художественная ковка, вышивка, ткачество и
др. Мастер класс по лепке из глины.
2) Краеведческий музей (200 руб./чел.), квест-экскурсия под возраст детей:
«С мужеством война через века», 6+. Каждая команда получает карту для путешествия по музею.
Задания связаны с военной тематикой.
«Операция ПМК». У пионерских отрядов будет своё название, девиз и свой вожатый. В залах нужно
будет выполнить непростые задания на смекалку, сообразительность и знания из школьной
программы.
«Хранители времён». Путешествуя по залам, нужно выполнить задания, связанные с символами
различных эпох, чтобы «починить» хронологическую шкалу и «восстановить» ход времени.
3) Город Спутник. Знакомство с красивым современным местом – городом Спутник, который является
одним из микрорайнов Пензы. На берегу Терновского затона расположился Парк с прогулочной и
спортивной зонами. Здесь набережная с пляжем, фонтаны, арт-объекты, тропа здоровья,
патриотическая тропа, смотровая площадка, колесо обозрения, парк аттракционов.
Трансфер на ж/д вокзал.
13:43 Отправление поезда № 102 из Пензы (в дороге 26 часов).
5-й день
17:36 Прибытие поезда в Челябинск.
Стоимость тура на 1 школьника, руб.:
Гостиница

Сезон 2022

12-14
+2

15-19
+2

20-24
+2

25-29
+3

30-35
+3

Life 3*
ул. Володарского, 23/12
(центр города)
2-3-местные номера с
удобствами
завтрак шв.стол

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

17200

15950

14450

14000

13600

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

16850

15600

14150

13700

13300

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

17500

16250

14800

14350

13900

Azimut 4*
пр. Строителей, 39В
(не центр города)
2-3-местные номера с
удобствами
завтрак шв.стол

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

17400

16150

14750

14200

13700

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

17050

15800

14450

13900

13400

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

17700

16450

15100

14550

14000

Пенза 3*
ул. Славы, 10
(центр города)
2-3-местные номера с
удобствами
завтрак шв.стол

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

17900

16550

15050

14500

14000

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

17550

16200

14750

14200

13700

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

18200

16850

15400

14850

14300

Скидка за ребенка до 10 лет, руб., по сезонам: 1100 / 900 / 1000
Доплата за взрослого в составе группы, руб., по сезонам: 3450 / 3200 / 3700
В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Пенза – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- горячее питание в поезде (завтрак, обед – туда; обед, ужин, завтрак, обед – обратно);
- проживание в гостинице 2 ночи;
- питание 2 завтрака, 1 обед, 1 ужин;
- экскурсии, входные билеты, услуги экскурсовода, транспортное обслуживание по программе;
- медицинская страховка.

