
Познавательный тур
«Курс выживания в лесу»

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.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
К участию в туре допускаются подростки в 

возрасте 12-17 лет, находящиеся в хорошей 
физической форме (преимущество отдается 
спортсменам).



СЕЗОННОСТЬ
Познавательный тур «Курс выживания в лесу» 

доступен в период с 1 июля по 31 августа.

РАЗМЕЩЕНИЕ — походно-полевое (на 
Инорском кордоне в деревянном здании в 
спальных мешках), приготовление пищи на ко-
стре (питание трехразовое), баня русская (на бе-
регу озера).

ПРИМЕЧАНИЯ
По желанию  экскурсантов продолжитель-

ность тура может быть изменена. 
Состав группы: от 10 до 15 человек.
Одежда должна отвечать летним климатиче-

ским условиям региона (обязательно комплект 
одежды должен включать сапоги, куртку, кепку, 
москитку).

ПРОГРАММА ТУРА
1-й день.
Заезд. Инструктаж. Знакомство. Ужин. 
2-й день. 
Лекция «Наш дом — Земля».
Мастер-классы по группам:
•	 Наузистика:	 основные	 узлы,	 их	 предна-

значение и применение, способы вязания;

•	 Топографическая	 подготовка	 (ориенти-
рование на местности и во времени);
•	 Оказание	первой	медицинской	помощи.
Занятие «Вода — основа жизни». Экскурсия на 

лодках по озеру Инорки, в ходе которой расска-
зывается о способах описания озер, исследова-
ния свойств и характеристик воды, составления 
карт озера с применением эхолота. Кроме того, 
повествуется о растениях озера и прибрежной 
флоры.

3-й день.
Пеший переход до поселка Пушта, где нахо-

дится центральная усадьба заповедника (6 ки-
лометров).
•	 Мероприятие	в	визит-центре.
•	 Посещение	 экологической	 тропы	 «Зна-

комьтесь: Мордовский заповедник».
•	 Посещение	Музея	природы.

4-й день.
Мастер-классы в трех группах:
•	 Следопытство;
•	 Костры;
•	 Простейшие	укрытия.
Teambuilding — игры для сплочения коллекти-

ва.
5-й день.
Полевой выход (кордон «Инорский» — кордон 

«Таратинский»,	маршрут	протяженностью	7	ки-
лометров)

Прощальный костер, творческий вечер.
6-й день.
Отъезд.

СТОИМОСТЬ ТУРА — 5700 рублей с человека 
в группе из 10-15 участников

Стоимость познавательного тура «Курс выжи-
вания в лесу» включает в себя экскурсии, лекции 
и транспортное обслуживание по программе на 
территории заповедника, взносы за посещение 
особо охраняемых природных территорий, со-
провождение гидами и/или научными сотруд-
никами, проезд на территории заповедника.

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

Питание рассчитывается отдельно.

Хорошего вам отдыха! 

Долгих воспоминаний! 

Ждем к нам в гости.

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


