
Экскурсионно-
гастрономический тур

«Национальная кухня»

Мордовский заповедник предлагает 
посетителям-гурманам экскурсионно-
гастрономический тур с возможностью не 
только посетить достопримечательности 
центральной усадьбы заповедника (поселок 
Пушта), но и отведать блюда одной из 4 
национальных кухонь:

- русской;
- мордовской;
- татарской и
- грузинской.

Вы посетите Мордовский заповедник, узнаете 
о наших животных и птицах, приоткроете для 
себя их жизнь. В то время, пока вы гуляете и 
любуетесь красотами природы, для вас готовят 
обед. Простая и рациональная русская кухня? 
Щедрая мордовская? «Сладкая» татарская? 
Или приправленная различными соусами 
грузинская кухня? – Выбирать вам!

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Тур доступен для любого школьника, студента 

и взрослого человека без серьезных физических 
ограничений. 

СЕЗОННОСТЬ
Экскурсионно-гастрономический тур «Наци-

ональная кухня» доступен круглогодично.

ПРИМЕЧАНИЯ
Состав группы: 8-25 человек.
Ограничения по посещаемости: отсутствуют.

ПРОГРАММА ТУРА
1. Посещение визит-центра в центральной 

усадьбе заповедника — поселке Пушта (меро-
приятия на различные темы в зависимости от 
программы, круглогодично).

2. Экскурсия по экологической тропе «Зна-
комьтесь: Мордовский заповедник!».  Кольце-
вая экотропа познакомит вас с разнообразием 
природы Мордовского заповедника и его оби-
тателями (май - октябрь).

Экскурсия на подкормочные площадки в рам-
ках тура «Наблюдения за животными» (в зим-
ний период).

3. Экскурсия в Музей природы. Современный 
музей природы из 4 залов закрепит ваши зна-
ния о природе, полученные на экологической 
тропе (круглогодично).



4. Обед в самобытной самоварной. Вы выби-
раете обед из блюд одной национальной кухни.

СТОИМОСТЬ ТУРА 
850-1050 рублей (с одного человека в группе в 

летний период);
1100-1300 рублей (с одного человека в группе 

в зимний период).
Цена зависит от выбранных Вами блюд по на-

шему меню.

Стоимость тура включает в себя:
— экскурсии, лекции и обслуживание по про-

грамме на территории заповедника,
— обед,
— взносы за посещение особо охраняемых 

природных территорий,
— сопровождение гидами и/или научными со-

трудниками.
Дополнительно оплачиваются:
— проезд до заповедника и обратно, 
— страховка, 
— сувениры, 
— экскурсии, не предусмотренные данной 

программой.

Приятного аппетита!

В буклете использованы фото 
Лушкина Н., Худяковой Ю., Хотьян Л., Новикова В.

Есина Ирина 
Геннадьевна 8-937-518-61-71

Контактные сведения:
Республика Мордовия, Темниковский район, пос. Пушта


