
КАЛЕНДАРЬ ЯРКИХ 

«Дополнительное время. Страницы истории российского футбола»
Экскурсионные сеансы на выставке, посвящённой 

выдающимся  игрокам сборной страны в разные годы её существования.

Выставочный зал «На Покровской» ул. Л. Толстого,

Входной билет: дети (до 16 лет) – 0 руб., студенты 

(кроме республики Беларусь) – 200 руб./чел.

Экскурсионное облуживание: 200 руб./чел.

«Belle Époque» (0+) Пешеходная городская экскурсия с посещением музе

Место встречи: у дома Музыки (Филармония

Справки и запись по  (8422) 42-04-63, 32

Стоимость для 1 чел.- 300 руб., 2 чел. - 500 руб., 3 чел.

«Путешествие в Сказочное Зазеркалье» 

Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» 

Стоимость: 250 руб./чел. 

«Игра в бисер» (0+)  Экскурсия с мастер-классом

уникальной частной коллекцией изделий из бисера 

Место встречи: музей-усадьба городского быта «Симбирск

Справки и запись по  (8422)32-63-19, 32

Входной билет: дети (до 16 лет) – 0 руб., студенты 

(кроме республики Беларусь) – 200 руб./чел.

Экскурсионное облуживание: 200 руб./чел.

Мастер-класс: 200 руб./чел. 

«Очень реальная история» (0+)  Интерактивная экскурсия

событиях. Важна не скорость, а  внимание и умение работать в команде

Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска

Справки и запись по  (8422)32-89-36. 

Стоимость: 270 руб./чел. 

«Очарование старого Симбирска»  (0+) Пешеходная городская экскурсия с посещением музеев.

Место встречи: музей-усадьба городского быта «Симбирск

Справки и запись по  (8422)32-63-19, 32

Стоимость для 1 чел.- 300 руб., 2 чел. - 500 руб., 3 чел.

«На старой Набережной». (0+) Пешеходная городс

Место встречи: старый мост через р.Свиягу (со ст

Справки и запись по  (8422)32-85-21, 32

Стоимость для 1 чел.- 300 руб., 2 чел. - 500 руб., 3 чел.

«Вечер с  ароматом яблок» (0+) Семейная

угощением, играми, танцами и возможностью 

Музей «Симбирское купечество» ул.Ленина

Стоимость для 1 чел.- 300 руб., 2 чел. - 550 руб., 3 чел.

«Ё-моё». (0+) Пешеходная городская экскурсия с посещением музеев.

Место встречи: сквер Карамзина. 

Справки и запись по  (8422) 41-27-46, 32

Стоимость для 1 чел.- 300 руб., 2 чел. - 500 руб., 3 чел.

«До фонаря». (0+) Пешеходная театрализованна

Место встречи: сквер Гончарова, под фонарём

Справки и запись по  (8422) 42-00-72, 32

Стоимость для 1 чел.- 300 руб., 2 чел. - 500 руб., 3 чел.

 

ВНИМАНИЕ! 

Предварительная запись обязательна!
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ЯРКИХ СОБЫТИЙ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»
август 2018 

 

«Дополнительное время. Страницы истории российского футбола» (0+) 
, посвящённой истории отечественного футбола, великим 

выдающимся  игрокам сборной страны в разные годы её существования. 

ул. Л. Толстого, д. 63,  (8422)32-62-51 

0 руб., студенты – 50 руб./чел., взрослые – 100 руб./чел., иностранцы

200 руб./чел. 

Экскурсионное облуживание: 200 руб./чел. 

Пешеходная городская экскурсия с посещением музея. 
Филармония), пл.Соборная, д.6. 

63, 32-07-51. 

500 руб., 3 чел.- 600 руб.      

 (0+) Экскурсия в сказку для всей семьи. 

Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» ул. Воробьева, д.12,  (8422)32

классом по одноименной выставке позволит познакомиться с 

уникальной частной коллекцией изделий из бисера XVIII века. 

усадьба городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX в.»,  ул. Ленина, д.90

19, 32-07-51. 

0 руб., студенты – 50 руб./чел., взрослые – 100 руб./чел., иностранцы

200 руб./чел. 

Экскурсионное облуживание: 200 руб./чел. 

Интерактивная экскурсия-квест, основанная на реальных исторических 

внимание и умение работать в команде. 

Ульяновска»,  ул. Ленина, д.43. 

 

Пешеходная городская экскурсия с посещением музеев.

усадьба городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX в.»,  ул. Ленина, д.90

19, 32-07-51. 

500 руб., 3 чел.- 600 руб.  

Пешеходная городская экскурсия с посещением музея. 

старый мост через р.Свиягу (со стороны ул.Аблукова) 

32-07-51 

500 руб., 3 чел.- 600 руб.      

ая программа на усадьбе музея с чаепитием со сладким 

возможностью проявить свои таланты! 

Ленина, д.75а,  (8422)41-26-77 

50 руб., 3 чел.- 700 руб. 

Пешеходная городская экскурсия с посещением музеев. 

46, 32-07-51. 

500 руб., 3 чел.- 600 руб.      

театрализованная городская экскурсия с посещением музеев.

сквер Гончарова, под фонарём. 

, 32-07-51. 

500 руб., 3 чел.- 600 руб.      

Предварительная запись обязательна! Подробное описание смотрите на www.ulzapovednik.ru

ЗАПОВЕДНИКЕ «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»  

истории отечественного футбола, великим победам и 

100 руб./чел., иностранцы 

2 августа  
в  17:30 и 19:30 

4 августа  
с 16:00 до 18:00 

(8422)32-85-21 

9 августа в 18:00 

позволит познакомиться с 

ул. Ленина, д.90 

100 руб./чел., иностранцы 

9 августа в 18:00 
 

, основанная на реальных исторических 9 августа в 19:00 
 

Пешеходная городская экскурсия с посещением музеев. 

ул. Ленина, д.90 

11 августа  
с 16:00 до 18:00 

18 августа  
с 16:00 до 18:00 

со сладким 23 августа  
в 18:00 

25 августа  
с 16:00 до 18:00 

городская экскурсия с посещением музеев. 30 августа 
В 18:00 

www.ulzapovednik.ru  


