
Познавательный тур
«Экологическая 

экспедиция на кордон 
Инорский»

Мы предлагаем вам увлекательное 
путешествие в заповедный уголок 
мордовской природы, в страну замшелых 
лесов, высоких сосен, синих озер, в царство 
зверей и птиц, в леса, которые пропитаны 
духом первозданности...

Вы посетите Мордовский заповедник, 
один из самых первых заповедников России, 
организованных в далекие довоенные 1930-е 
годы. Это — история заповедной Мордовии. 
Это — один из немногих в России районов, где 
еще сохранились могучие древние сосны и ели, 
огромные дубы и высокие липы. Это — самые 
южные отроги европейской тайги, это — часть 
муромских лесов, которые протянулись вдоль 
Мокши и ее притоков.

Вас ждет путешествие в мир заповедной 
природы. Вы узнаете о наших животных, 
познакомитесь с нашими птицами и откроете 
для себя их жизнь.

Вы проведете время в познавательных 
экскурсиях на болоте, пойменных лугах и 
озерах, поработаете волонтером и сможете 
увидеть достопримечательности заповедника 
и известный Рождество-Богородичный 
Санаксарский монастырь (включен в проект 
маршрута «Золотое кольцо России»).

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Тур доступен для школьника в возрасте от 7 лет, 

студента и взрослого человека без серьезных 
физических ограничений. 

Возможно посещение школьными группами.

СЕЗОННОСТЬ
Познавательный тур доступен в период с 1 мая 

по 31 августа.

РАЗМЕЩЕНИЕ — походно-полевое (на кор-
доне в деревянном здании в спальных мешках).

ПРИМЕЧАНИЯ
По желанию  экскурсантов продолжитель-

ность тура может быть изменена. 
Состав группы: от 20 до 25 человек.
Одежда должна отвечать летним климатиче-

ским условиям региона (сапоги, куртка, кепка, 
москитка).

ПРОГРАММА ТУРА
1-й день.
Заезд. Инструктаж. Знакомство. Ужин. 
2-й день. 
Эколого-познавательное занятие «Водоемы 

поймы реки Мокши и их рыбное население». В 
ходе занятия рассказывается о реке, озерах за-
поведника, типах водоемов, рыбах, которые там 
водятся. Кроме того, проводится экскурсия по 
озеру Инорки до кордона Таратинский в пойму 
реки Мокши.

Познавательное занятие «Народные герои 
муромских лесов и герои национального эпоса 
«Масторава». Занятие в виде спектакля по моти-
вам народной сказки «Овто — медовая лапа».

3-й день.
Эколого-познавательное занятие «Физико-

географические исследования озер (на приме-
ре озера Инорки)». Рассказывается о способах 
описания озер, исследования свойств и харак-
теристик воды, составления карт озера с приме-
нение эхолота.

Эколого-познавательное занятие «Раститель-
ность озера Инорки» — водный маршрут от 
кордона на лодках протяженностью 4 киломе-
тра. Повествуется о растениях озера, прибреж-
ной флоре, об их лекарственных свойствах. От-
дельно рассказывается о редких видах флоры.

4-й день.
Посещение в поселке Пушта (центральная 

усадьба заповедника) визит-центра, музея при-



роды, экологической тропы, а также поездка в 
Санаксарский монастырь (близ города Темни-
ков). Монастырь был основан в 1659 году и к на-
чалу XIX века превратился в крупную, хорошо 
обустроенную обитель. Сегодня от Темникова 
открывается изумительная панорама с рекой 
Мокшей, на берегу которой среди векового со-
снового бора и изумрудных лугов располага-
ется великолепный монастырский ансамбль. 
Существующие ныне здания и сооружения по-
строены в несколько этапов с 1765 по 1820-е 
годы. Главные святыни монастыря — мощи свя-
тых преп. Феодора, праведного воина Феодо-
ра (Ушакова), преп. Александра исповедника. 
Среди святынь также почитаются иконы Божьей 
Матери. Вблизи находится источник преп. Фео-
дора. 

Помощь в благоустройстве культурно-ланд-
шафтного комплекса близ поселка Пушта.

5-й день.
Эколого-познавательное занятие «Болота 

Мордовского заповедника». Экскурсия по ос-
новным типам болот с рассказом об их возник-
новении, свойствах торфа, природообразующей 
и природосберегающей роли болот. Демонстри-
руются основные методы работы на болотах.

Эколого-познавательное занятие «Млекопи-
тающие Мордовского заповедника». Беседа о 
представителях фауны позвоночных. Использу-
ются материалы с фотоловушек, показываются 
основные виды животных и следы их жизнеде-
ятельности, рассказывается о биотехнических 
мероприятиях и других способах сохранения 
фауны. 

6-й день.
Экскурсионное занятие «Переходное пуши-

циево-сфагновое болото». Экскурсия проходит 
от кордона через смешанный лес до болота. По 
пути следования рассказывается о лесной рас-
тительности, лесообразующих породах, ярусах 
растительности, основных растениях леса, их 
биологии, экологии и возможности примене-
ния. При очень осторожном перемещении по 
болоту на нем рассказывается о самых значи-
мых и интересных растениях.

Экологический квест. Две команды соревнуют-
ся между собой, проходя по точкам-остановкам 
в лесу.

Ночное занятие «Летучие зверьки» (с 22-00 до 
1-00). Рассказывается о летучих мышах, спосо-
бах их изучения и лова. Возможен самостоятель-
ный отлов с последующим выпуском. 

7-й день.
Завтрак. Подведение итогов. Уборка террито-

рии. Отъезд.

СТОИМОСТЬ ТУРА — 4900 рублей (за все все-
ря пребывания с одного человека в группе из 
20-25 участников, включая взрослых)

Стоимость тура включает в себя экскурсии, 
лекции и транспортное обслуживание по про-
грамме на территории заповедника, взносы за 
посещение особо охраняемых природных тер-
риторий, сопровождение гидами и/или научны-
ми сотрудниками, подвоз продуктов и воды и 
другие транспортные услуги, охрана и обслужи-
вание, аренда и прокат инвентаря и хозяйствен-
ных принадлежностей, услуги бани, вывоз ТБО.

Дополнительно оплачиваются проезд до запо-
ведника и обратно, страховка, соки, минераль-
ная вода и другие напитки, сувениры, экскур-
сии, не предусмотренные данной программой, 
услуги повара.

В буклете использованы фото Артаева О., Рыжова М.
Контактные сведения:

Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта
Бугаева Елена Константиновна

8-83445-296-77                    8-937-518-78-10

Хорошего вам отдыха! 
Долгих воспоминаний! 

Ждем к нам в гости.


