Общество с ограниченной ответственностью
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СПУТНИК»
Более 40 лет в туризме!
428003,г.Чебоксары, пр.Ленина,30
код ОКПО 04790358

Телефон/факс (8352) 55-52-19

www.sputnik21.ru

Телефоны: 55-23-41, 62-25-64

Край любимый, край чувашский!
Во время пребывания на древней земле Чувашии Вы узнаете историю самобытного народа,
посетите следующие города и села республики :
Маршрут
АЛАТЫРЬ

ИБРЕСИ

КОЗЛОВКА

КУГЕСИ ЦИВИЛЬСК

КАНАШ
д.Сеспель

Марпосад

Этнокультурный
парк
«СУВАР»
ШОРШЕЛЫ

ЯДРИН

ШОРШЕЛЫКУГЕСИ

ШОРШЕЛЫМАРПОСАД

Краткое описание маршрутов
Обзорная экскурсия по городу охватывает современную часть города, «купеческий
город» – это маршрут по исторической части Алатыря с посещением памятников
культуры, архитектуры, искусств, религии. Алатырь – это ещё город юности
космонавтов Муссы Манарова и Николая Бударина.
В поселке Ибреси имеется единственный в Чувашской Республике этнографический
музей под открытым небом. Большой интерес представляет также картинная
галерея, где экспонируется более 300 работ чувашских художников.
Теснейшим образом связано с Козловкой имя выдающегося русского ученого,
создателя неевклидовой геометрии, ректора Казанского университета Н.И.
Лобаческого. Дом-музей Н.И. Лобачевского включает в себя и историкокраеведческий отдел музея, который занимает 3 зала: зал археологии, зал
знаменитых земляков, зал этнографии.
В апреле 2001 года был создан районный музей «Бичурин и современность», это
единственный в мире музей, открытый в честь нашего земляка, востоковеда,
синолога, ученого с мировым именем Н.Я. Бичурина. В музее представлены
несколько залов с экспозициями.
Посещение Тихвинского женского монастыря.
Мемориальный комплекс М. Сеспеля – классика и основоположника новой чувашской
поэзии, государственного и общественного деятеля периода мировых потрясений
начала XX века был открыт на его родине 6 ноября 1974 года. Мемориальный
комплекс «Родина М. Сеспеля» включает в себя дом, в котором родился поэт, парк,
клуб.
В программе тура: встреча гостей с хлебом-солью ростовой куклой-купчихой;
театрализованное
представление
«Здесь
Государыня
быть
изволила»;
театрализованная экскурсия в районном музее купеческо-мещанского быта с
чаепитием в старинной купеческой гостиной; мастер-класс по изготовлению
сувенира, талисмана или оберега.
Это
природоведческая
экскурсия,
посвящённая
чувашской
мифологии.
В сосновом лесу находятся деревянные скульптуры, выполненные руками чувашских
художников, скульпторов, открывших волшебный мир дерева.
" Через тернии к звёздам"
3-х часовая автобусная экскурсия в село Шоршелы – мемориальный комплекс
летчика-космонавта А.Г. Николаева. В музейный комплекс входят здание
стационарной экспозиции, отчий дом, парк имени А.Г. Николаева, часовня на месте
захоронения космонавта. Также в экспозиции музея –спускаемый аппарат
космического корабля «Восток», различные скафандры, автомобиль «Чайка».
По преданию, Ядрин появился на том месте, где войско Ивана Грозного отливало
ядра,
идя
в
Казанский
поход.
В
действительности
город
возник
в 1590 году. В этом городе есть Дом-музей народного артиста СССР
Н.Д. Мордвинова, одного из ярчайших актеров XX века. Дом, в котором будущий
актер прожил с 1901 по 1924 годы XX века, построен в 1880 году и принадлежал его
деду Семену Андреевичу. В 2008 г. здесь открыт музей.
«На родину великих земляков»
Экскурсия по музею летчика-космонавта А.Г. Николаева.
Районный музей «Бичурин и современность».Выдающийся отечественный синолог и
монголовед (1777- 1853) внес огромный вклад в развитие российской культуры. Его
деятельности посвящён отдельный зал музея, в котором представлены научные
труды, документы, фотографии, портреты выдающегося учёного. В этнографическом
зале музея
собрана коллекция старинных чувашских нарядов: национальных
костюмов с вышивкой.
«Малая Родина-начало звездного пути»
Мемориальный комплекс лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева — музейный
комплекс в селе Шоршелы. Музей космонвтики имеет 5 залов: «Детство и юность
А.Г.Николаева», «Космос — дорога без конца», «имя Андрияна на родной земле»,
«Астрономический класс», «Претворение идей К.Э.Циолковского в жизнь».

В стоимость входит:

Стоимость,
руб.
школьники
800,00
взрослые
900,00
школьники
600,00
взрослые
700,00
школьники
550,00
взрослые
650,00
школьники
600,00
взрослые
700,00
школьники
650,00
взрослые
750,00
школьники
600,00
взрослые
700,00
школьники
450,00
взрослые
550,00
школьники
500,00
взрослые
600,00
школьники
650,00
взрослые
750,00

школьники
600,00
взрослые
700,00
школьники
600,00
взрослые
700,00

Транспортное и экскурсионное обслуживание, сопровождение гида, вход. билеты в музеи.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Маршрут

К р а тк о е о п и с а н и е

Стоимость, руб.

Обзорная
экскурсия
по
городу,
Петропавловская
крепость,
Государственный Эрмитаж, Зоологический музей, Казанский собор г.
Пушкин – Екатерининский дворец, Янтарная комната.
Питание – двухразовое.
Обзорная автобусная экскурсия по городу: вид Кремля со стороны
Софийской набережной, Храм Христа Спасителя, панорама Москвы со
смотровой площадки Воробьевых гор, Поклонная гора, Триумфальная Арка,
МОСКВА
Кутузовский проспект, Новый Арбат, Бульварное кольцо. Обед в кафе.
Прогулка по Историческому центру Москвы. Посещение Зоопарка.
(Ж/д билеты включены в стоимость путевки).
Обзорная экскурсия по городу, Мамаев Курган, музей-панорама
ВОЛГОГРАД
"Сталинградская битва", Планетарий.
Среди многих памятных мест России, связанных с жизнью и творчеством
Пушкина, по-особому примечателен уголок земли в бывшей Нижегородской
губернии – старинное русское село Большое Болдино. В 1999 году к 200летнему юбилею Пушкина здесь был создан Государственный литературномемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино»,
БОЛДИНО
посвящённый пребыванию, творчеству великого поэта в родовом имении
в 30 годах XIX века. В программу однодневного тура входит: путевая
информация в пути, по прибытии в Болдино – экскурсия по музею-усадьбе
поэта А.С. Пушкина, вотчинная контора, людская, осмотр экспозиции по
мотивам сказок А.С. Пушкина, прогулка по саду и в заповедной роще
Лучинник.
1-2-дневные туры с посещением памятников архитектуры 12 века: Успенского
«Малое ЗОЛОТОЕ и Дмитриевского соборов, Золотых ворот г. Владимира, церкви
КОЛЬЦО»
Покрова-на-Нерли пос. Боголюбово. Экскурсия по г.СУЗДАЛЮ: посещение
Кремля с Крестовой палатой, Спасо-Евфимиевского монастыря (концерт
(Владимир колокольных звонов, Преображенский собор). В стоимость путёвки входит:
Суздаль Боголюбово)
экскурсионное и транспортное обслуживание, питание, путевая информация
по пути следования.
1-дневный тур в старинный купеческий городок на реке Кама. Обзорная
экскурсия по городу с посещением Елабужского городища – памятника
ЕЛАБУГА
архитектуры и археологии X-XI вв., Шишкинских прудов, мемориального
комплекса М.И. Цветаевой, музея-усадьбы «Кавалерист-девицы» Н.А.
Дуровой, исторических и памятных мест города.
Сергиев
Посад Троице-Сергиева Лавра, Музей игрушек, музей-усадьба «Ботик Петра 1»,
Переславль
архитектурный ансамбль Горицкого монастыря, Музей финифти, музейЗалесский заповедник «Ростовский Кремль» (XVII в.).
Ростов
Великий
1-дневный тур в столицу Республики Татарстан. Автобусная обзорная
экскурсия по городу с посещением ул. Кремлёвская, Старотатарской слободы,
мечети «Азимовская», парка 1000-летия Казани, ул.Петербургской, посещение
КАЗАНЬ
Крестовоздвиженской церкви с иконой Казанской Божией Матери,
возвращённой в Россию из Ватикана. Посещение Петропавловского собора
(с заездом в
Раифу)
– одного из красивейших и необычайных соборов России – яркий памятник
русского барокко, Кремля, Башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф. Экскурсия
по Раифскому монастырю.Дополнительно, по желанию туристов: музеи,
аквапарк, цирк, зоопарк, город профессий Кид Спейс, обед.
Ознакомительная экскурсия для абитуриентов, которые бы хотели
продолжить свое обучение в Казани, и всех интересующихся студенческой
КАЗАНЬ жизнью города. Автобусно-пешеходная экскурсия продолжительностью 3
город
часа. Прогулка по университетскому городку. Посещение музея истории
студентов
Казанского Государственного Университета им. Ульянова-Ленина, музея КАИ,
а также других ВУЗов столицы.
РАИФСКИЙ
Экскурсия по монастырю, поклонение мощам Грузинской иконы Божией
м уж с к о й
матери.
м о н а с ты р ь
За дополнительную плату: Дендропарк, музей художника А. Васильева.
Раифский мужской монастырь знаменит Грузинской иконой Божией матери.
Остров град – Свияжск, построенный за один месяц, известен своими
храмами и соборами. Успенский собор, росписи которого своей широтой и
Р АИ Ф А многообразием
библейских
сюжетов,
совершенством
исполнения
СВИЯЖСК неповторимы
среди
многочисленных
аналогов
православной
фресковой
ЦИВИЛЬСК
живописи XVI века в России. Тихвинский женский монастырь имеет различные
святыни. Главной святыней монастыря является чудотворная икона Божией
Матери «Тихвинская».
САНКТПЕТЕРБУРГ

От 7000 +
ж.д.бил.
1 день
от 2600 +ж.д.бил.
2 дня
6180 +
ж.д.билеты
15 + 1 рук.
Школьники - 7400
18+1 рук.
1300/1350
30+3 рук.
1200/1250
40+4 рук.
1100/1150
2
дня
Школьники - 5000
Взрослые - 5500
Школьники
1500
Взрослые
1650
Школьники
6000
Взрослые
7000

Школьники
800
Взрослые
900

Школьники
1000

Школьники - 600
Взрослые - 700

Школьники - 700
Взрослые - 800

Цены указаны на 01.03.2017г

К р а тк о е о п и с а н и е
Обзорная
экскурсия с посещением на
территории Кремля «Музея
ТУЛА самоваров», «Музея оружия». Ясная Поляна – усадьба великого русского
Ясная Поляна писателя Л.Н.Толстого. (заявку нужно подавать за месяц до предполагаемого
выезда)
Однодневный тур с обзорной экскурсией по городу с посещением зоопарка,
Кремля,
набережной
Брюгге,
музыкальных
часов
и
др.
достопримечательностей
города.
По
желанию
возможно
Й о шк а р - О л а
посетить за дополнительную оплату: конно-спортивный комплекс,
национальный музей РМЭ им. Т.Евсеева, музей ГУЛАГа, художественную
галерею, заказать обед от 200 руб.
Козьмодемьянск однодневный тур с обзорной экскурсией по городу с
посещением музея этнографии под открытым небом (ветряная мельница,
кузница, столбовая дорога и др.)За дополнительную плату по желанию группы
Козьмодемьянск
можно посетить: художественно-исторический музей А.Григорьева, музей
купеческого быта, Музей сатиры и юмора О.Бендера, заказать обед
от 150 руб.
Маршрут

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

ВУЗЫ
НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
Ульяновск
ЮРИНО
(Шереметевский
замок)
ГОРОДЕЦ
ДИВЕЕВО

г . Б У Л Г АР

ГОРОДЕЦН.НОВГОРОД
(2дня)

ПЕНЗАТАРХАНЫ

Стоимость, руб.
Школьники - 6000
Взрослые - 6500

Школьники - 700
Взрослые - 800

Школьники - 800
Взрослые - 900

1-дневный тур. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с посещением
Кремля, Михайло-Архангельского собора с могилой Козьмы Минина,
автобусная экскурсия с осмотром Нижегородской ярмарки (осмотр Главного
Ярмарочного дома, Спасского Староярмарочного Собора, современных корпусов).
Наружный осмотр ансамбля Благовещенского монастыря, Рождественской Школьники - 1250
(Строгановской) церкви, знаменитой золочёным резным иконостасом и Взрослые - 1350
белокаменной наружной резьбой, Купеческих домов – Рукавишникова, Сироткина,
Строгановых, Бугрова и пр.
В стоимость тура входит посещение одного из музеев города.
Дополнительные экскурсии за доплату. Обед от 250 руб.
Тур по ВУЗам Нижнего Новгорода - для абитуриентов и старшеклассников.
Университет им. Лобачевского, Архитектурно-строительный университет, Водная Школьники - 1500
академия, Волго-Вятская Академия Государственной Службы и др.
Школьники - 1100
Обзорная экскурсия по городу с посещением музея-квартиры И.Я. Яковлева,
Гимназии, музей Авиации.
Взрослые - 1250
1-дневный экскурсионно-развлекательный тур на прогулочном теплоходе в Школьники - 850
Республику Марий Эл - п.Юрино. Здесь расположен уникальный замок, который с Взрослые - 1150
давних времён именуют «жемчужиной» Поволжья. На группу 15 чел. - 1 бесплатное Дети до 10 лет место.
750
Экскурсия по городу, посещение музея самоваров, краеведческого музея, магазина Школьники - 1500
«Городецкий пряник», «Город мастеров».
Взрослые - 1800
Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Купание в источниках, обход Святой Школьники - 1000
Канавки, монастырская трапеза.
Взрослые - 1300
Великие Булгары – уникальный памятник X-XV веков. Сегодня это место называют
самым полным заповедником золото-ордынской архитектуры. Древнее царство –
Волжская Булгария, это своеобразная «Атлантида» России – погибшая держава,
которая в своё время дала решительный бой татаро-монголам и сумела выиграть
Школьники - 1400
битву у грозных завоевателей. В этом туре можно увидеть Булгарский историкоВзрослые - 1600
архитектурный музей-заповедник, который был основан Петром I в 1722 году.
Посетить музей, где сохранились остатки построек XIII-XVI вв., руины большого
минарета «Ханской усыпальницы» и Соборной мечети, Восточный и Северный
мавзолеи, «Белая», «Чёрная» и «Красная» Палаты, восточные бани.
Заречную часть. Обзорная экскурсия по городу с осмотром городских валов
XII века, памятных мест Городца, Волжской набережной , вновь открытого
Школьники
Федоровского монастыря, «Города мастеров» с мастер-классом, Музей самоваров,
2700
Музей пряников , чаепитие в Усадьбе Лапшиной. Обзорная экскурсия по Нижнему
Взрослые
Новгороду, с посещением основных
достопримечательностей города: пл.
3100
Минина, центральная улица Большая Покровская, Верхневолжская Набережная,
Нижегородский Кремль .
Тарханы — государственный уникальный музей-заповедник, усадьба конца
XVIII — начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских мест России,
где поэт провёл детские годы. Усадьба расположена в Белинском районе
Школьники
Пензенской области, селе Лермонтово (бывшее Тарханы). Поездка в Тарханы –
экскурсия по музею-заповеднику М.Ю. Лермонтова, осмотр 3-х мемориальных
3500
комплексов:
Взрослые
- усадьба, принадлежавшая Е.А. Арсеньевой, бабушке поэта
4000
- барский дом с экспозицией «Лермонтов в Тарханах»
- церковь Михаила Архангела и фамильная часовня, где похоронен поэт и члены
его семьи
Цены указаны на 01.03.2017г.

Приобрести путевки и получить более подробную информацию можно в ТК «Спутник»
по адресу: г.Чебоксары, пр. Ленина, 30
Тел.:
55-23-41, 62-25-64

ЭКСКУРСИИ по г. ЧЕБОКСАРЫ
(транспорт + услуги экскурсовода):
 на группу до 3 человек
(легковой автомобиль-иномарка)
- 3 600 руб.
 на группу до 16 человек
(микроавтобусы «Форд», «Мерседес»)
- 5 500 руб.
 на группу до 30 человек
- 8 500 руб.
 на группу до 45 человек
- 11 200 руб.
Стоимость только услуг экскурсовода (русский язык)
- 2 500 руб.
Стоимость услуг экскурсовода на иностранном языке (англ., нем., фран.) - 3 600 руб.
По вашему желанию в экскурсию может быть включён тот или иной музей.
Все музеи
дополнительно.
Стоимость экскурсии

оплачиваются

•

«Чувашия православная». Пешеходная 2-х часовая экскурсия по исторической части города с посещением
первого православного Храма Чувашской Епархии – Введенского кафедрального собора и Свято-Троицкого
мужского монастыря. В ходе экскурсии вы полюбуетесь панорамой современной столицы, пройдете по
прекрасной набережной Чебоксарского залива.
Стоимость на группу 10-20 человек – 2 500 руб.

•

«Чебоксары – столица Чувашии». 2-х часовая автобусная экскурсия по центральным улицам и площадям 3-х
районов города. Прошлое, настоящее и будущее столицы Чувашии, архитектурные памятники и памятники
истории: Свято-Троицкий монастырь, Введенский собор, территория бывшей крепости 1555 года, Московский
проспект, Театральная набережная (с выходом), ул. К.Маркса, площадь Республики, пр. Ленина, сквер
В.И.Чапаева (с выходом), ул. Привокзальная, ул. Николаева, ул. Чапаева, ул. Гагарина, парк Победы,
Монумент Славы, Красная площадь, набережная, бульвар купца Ефремова, камни счастья.
Стоимость на группу – от 10 000 руб.

•

•

на 1 чел: шк. – 300 руб., взр. 400 – руб.
«Вечерние огни». 2-х часовая автобусная экскурсия по исторической части Чебоксар, Московского пр., храма
святой мученицы Татианы, Театральной площади, Президентского бульвара, Монумента матери, парка
Победы и вечного огня.
Стоимость на группу – от 10 000 руб.
на 1 чел: шк. – 300 руб., взр. 400 – руб.
«Что написано пером…» Жизнь и творчество классика чувашской литературы К.В. Иванова, народного поэта
Чувашии – П. Хузангая и М. Сеспеля с посещением литературного музея имени К.В. Иванова и Музея М.
Сеспеля с осмотром экспозиций музея и памятников К.В. Иванову, М. Сеспелю.
Стоимость на группу 25-30 человек – 12 500 руб.

•

«На родине легендарного героя гражданской войны В.И.Чапаева». 2-х часовая автобусная экскурсия по
городу с посещением музея В.И. Чапаева.
Стоимость на группу 25-30 челоевек – от 11 000 руб.

•

«Чудо техники от старины до современности». Обзорная экскурсия по городу с посещением Музея истории
трактора. Музей истории трактора – единственный в России специализированный, научнообразовательный и просветительский центр подобного профиля. Это замечательное путешествие в мир
старинных и современных тракторов, это целая империя старины и блеска.
Стоимость экскурсии руб./чел. – 500 руб.

•

« Узоры земли чувашской» Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Музея чувашской
национальной вышивки. Чувашская вышивка — это письменность нашего народа, и орнамент можно читать
как книгу. К сожалению, смысла многих узоров нам уже не понять, ведь вышивка менялась так же, как язык.
Наши далекие предки использовали руническое письмо, и эти знаки дошли до нас в виде орнамента. Сегодня
в музее национальной вышивки можно увидеть редкий наряд чувашской невесты, скатерти, салфетки,
дорожки, покрывала, рушники, различные приметы обихода. Орнамент выполнял как эстетическую, так и
жизнеобеспечивающую роль, служа магическим оберёгом.
Стоимость экскурсии руб./чел. -500 руб.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ !
Мы занимаемся организацией школьных экскурсий, которые расширяют кругозор детей,
помогают освоить школьную программу и даже развлекают. Эти программы надолго запомнятся
школьникам новыми знаниями и хорошим настроением!
Вы можете заказать для школьной группы любой тур из ассортимента однодневных
и многодневных экскурсий ТК "Спутник", а также мы можем разработать любой другой тур, при
необходимости скорректировать программу с учетом предпочтений вашей группы.

