Организатор
Аткарский
краеведческий музей
Аткарск,
Городской парк

Описание маршрута

Контакты для заказа
экскурсий
Пешеходная экскурсия по городу «Историко-архитектурные museum_atkarsk@mail.ru
памятники и памятники культуры г. Аткарска XIX-XX 8(84552)32506
веков». Длительность – 1,5 часа. Маршрут начинается от Выходной - понедельник
городского рынка, проходит по центральным улицам и
городскому парку и заканчивается на железнодорожном вокзале.
В ходе экскурсии рассказывается об истории основания,
революционных событиях, экономике и культурной жизни
города, а также о городских легендах про тайные подземные
ходы. Для желающих предусмотрено посещение храма Петра и
Павла.
Автобусная экскурсия по району «Малое Золотое кольцо
Аткарского района» знакомит с историей заселения и
природными особенностями края. Протяженность – 80 км,
длительность – 5 часов.
Маршрут: село Ершовка (Муммовка) - остановка у храма
Рождества Пресвятой Богородицы; парковый комплекс
«Марфинский» с редкими породами деревьев; село Сосновка осмотр и возможное посещение храма Покрова Пресвятой
Богородицы, построенного в 1837 году (продолжается
реставрация), и Владимирского источника с купелью; пруды на
реке Сосновке.
Автобусная экскурсия по району «Большое Золотое кольцо
Аткарского района» знакомит с историей заселения и
природными особенностями края. Протяженность – 90 км,
длительность – 6-8 часов.
Маршрут: урочище «Рычи» - деревянный храм Архистратига
Михаила в Новой Осиновке; с. Приречное - осмотр нового храма
Архистратига Михаила; остановка у турбазы «Приречное»;

пеший переход на 700 метров к песчаным дюнам и местам стоянок
людей каменного века; переход через пойму Медведицы до с.
Старая Лопуховка с остановкой у храма Николая Чудотворца,
построенного в 1817 г.; посещение храма и осмотр
сохранившихся фрагментов фресок и мемориала графа Юрьевича,
расположенного на краю участка заповедной степи; посещение
приусадебного парка графа Юрьевича с корабельными соснами
конца XIX века; заезд на окраину села Щербиновка с осмотром
водопада (порога) Шип на реке Медведице.
Аркадакский
краеведческий музей
Аркадак,
ул. Калинина, д. 5
Калининский
историкокраеведческий музей
Калининск,
ул. Советская, 20

Пешеходная экскурсия «История города в названиях улиц». museum_arkadak@mail.ru
Длительность – 1,5 часа. Знакомит с историей улиц города, 8(84542)41655
особенностями их расположения. Рассказывается о земляках, Выходной - понедельник
именами которых названы улицы, а также событиях, на фоне
которых происходила жизнь Аркадака.
Пешеходная экскурсия «Прогулки по старой Баланде».
museum_kalininsk@mail.ru
Экскурсия по старой Баланде, некогда купеческой и торговой 8(84549) 31166
слободе Среднего Поволжья. Она начинается с исторического Выходной - понедельник
центра и включает рассказ о старинных особняках,
расположенных на самой длинной улице города, Ярмарочной
(Советской), и придающих ему своеобразный колорит.
Пешеходная экскурсия «Аллея бессмертия».
Экскурсия по мемориальному комплексу с рассказом о Героях
Советского Союза – уроженцах Калининского района.
Автобусная экскурсия в село Усть-Золиха с посещением
лютеранского храма.
Автобусная экскурсия в село Белогорское с посещением
мемориального музея дважды Героя Советского Союза Н.М.
Скоморохова – уроженца этого села.

Экскурсионный маршрут «Глиняный край» включает посещение
краеведческого музея, пешеходную прогулку по городу
Красноармейску, поездку в село Золотое и посещение
предприятия «Керамика - Золотое» с проведением мастерклассов.
Марксовский
краеведческий музей
Маркс,
ул. Кирова, 47

Пешеходная экскурсия по городу «Путешествие по
Екатериненштадту - Марксу» включает посещение музея,
прогулку по старому городу, посещение пристани, сквера
Фритьофа Нансена, лютеранской кирхи и парка Екатерины II с
памятником императрице.

museum_marks@mail.ru
8(84567)54672
8(84567)56583
Выходной - понедельник

Автобусная экскурсия «Перекресток культур и конфессий».
Экскурсия по маршруту Маркс - Зоркино включает посещение
бывшего лютеранского собора в селе Орловское. В селе Зоркино
предусмотрен осмотр восстановленной лютеранской церкви и
музея «Кирха Зоркино – Цюрих». Экскурсия сопровождается
рассказом об истории немецких колоний на Волге с подробным
описанием населённых пунктов по пути следования.
Музей истории города Пешеходная экскурсия «Прогулки по старому Балаково».
Балаково

museum_balakovo1@mail.ru
8(8453)443665

Балаково,
ул. Коммунистическая,
100
Самойловский
краеведческий музей
р.п. Самойловка,

Пешеходная экскурсия «По улицам и переулкам Самойловки» museum_samoylovka@mail.
включает рассказ об истории поселка. Ее участники увидят ru
сохранившиеся памятники и услышат рассказ об утраченных.
8(84548)21460
Выходной - понедельник

пер. Театральный, 9
Саратовский
этнографический
музей
Саратов,
ул. Ульяновская, 26

Экскурсия «Народы Саратовского Поволжья. Кон. XIX – нач. etnografsaratov@mail.ru
8(8452)735880
XX в.».
Гости музея увидят богатую этнографическую коллекцию, Выходной - понедельник
посвященную народам Саратовского края, познакомятся с их
культурой, обычаями, традиционным костюмом и народными
играми.
Экскурсия «Быт городской интеллигенции. Кон. XIX – нач. XX
в.» рассказывает о жизни интеллигенции старого Саратова.
Посетители узнают об устройстве старинных квартир, поиграют в
салонные игры и познакомятся с тонкостями этикета прошлого и
настоящего.
Экскурсия «Прогулки по старинной усадьбе».
Гости музея посетят квартиру кон. XIX – нач. XX в., совершат
прогулку по усадебному двору, узнают об истории доходного
дома и его именитых жильцах.

