
КАЛЕНДАРЬ ЯРКИХ 

«Путешествие в Сказочное Зазеркалье» 

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

Стоимость: 250 руб./чел. 

 

«Маршрут №1 – Тропа Ильича». (0+) Пешеходная 

Место встречи: музей «Симбирская классическая гимназия

Справки и запись по  (8422)44-30-19, 32

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

 

«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.

 

 «Вагон 2018» (0+) Экскурсия на трамвае сквозь 370 лет истории Симбирска

Место встречи: на кольце Северного трамвайного депо

Стоимость 360 руб./чел.   

 

«Очарование старого Симбирска»  (0+) Пешеходная 

Место встречи: музей-усадьба городского быта

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

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

 

 «Забытые игры симбирской детворы» (

Музей-усадьба городского быта «Симбирск к. 

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

 

«Мистическая прогулка с Августом Шодэ

музеев. 

Место встречи: у Дворца Бракосочетания

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

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

 

«Усадьба на Московской. В поисках утраченного»

Музей-усадьба городского быта «Симбирск к. 

Стоимость: от 1 до 5 чел.- 270 руб./чел.; д

 

«Происшествие на Московской» (0+) Пешеходная 

Место встречи: у музея «Пожарная охрана Симбирска

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!
 

Ваш #ulzapovednik  

 

 
 

ЯРКИХ СОБЫТИЙ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»
июль 2018 

 

 (0+) Экскурсия в сказку для всей семьи. 

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

Пешеходная городская экскурсия с посещением музеев.

Симбирская классическая гимназия», ул. Спасская, д.18 

9, 32-07-51. 

00 руб., 3 чел.- 600 руб.  

«Дополнительное время. Страницы истории российского футбола» (0+) 

, посвящённой истории отечественного футбола, велики

сборной страны в разные годы её существования. 

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

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

./чел. 

0 руб./чел. 

кскурсия на трамвае сквозь 370 лет истории Симбирска. 

на кольце Северного трамвайного депо. Справки и запись по  (8422)41-27

Пешеходная городская экскурсия с посещением музеев.

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

9, 32-07-51. 

00 руб., 3 чел.- 600 руб.  

(0+) Подвижные игры, в которые играли 100 лет назад

го быта «Симбирск к. XIX – н. XX в.», ул. Ленина, д.90,  (8422)32-

550 руб., 3 чел.- 700 руб. 

Шодэ» (12+) Пешеходная городская экскурсия с посещением 

ворца Бракосочетания,  ул. Гимова, д.3 

, 32-07-51. 

00 руб., 3 чел.- 600 руб.  

В поисках утраченного» (0+) Игра-путешествие на усадьбе XIX в.

городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX в.» ул. Ленина, д. 90,  (8422)32-

; до 10 чел. – 1600 руб. с группы; до 20 чел - 2950 руб. с группы.

Пешеходная городская экскурсия-квест с посещением музеев.

Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»,  ул. Ленина, д.43 

, 32-07-51. 

00 руб., 3 чел.- 600 руб.  

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

«РОДИНА В.И. ЛЕНИНА»  

(8422)32-85-21 

5 июля в 18:00 

экскурсия с посещением музеев. 7 июля  

с 16:00 до 18:00 

великим победам и 

, иностранцы 

12 июля  

в  17:30 и 19:30 

27-46 

12 и 19 июля  

в 19:00 

экскурсия с посещением музеев. 

90 

14 июля  

с 16:00 до 18:00 

лет назад. 

-63-19 

15 и 22 июля  

в 17:00 

экскурсия с посещением 21 июля  

с 16:00 до 18:00 

в. 

-63-19 

2950 руб. с группы. 

26 июля в 17:00, 

18:00 и 20:00 

с посещением музеев. 28 июля  

с 16:00 до 18:00 

www.ulzapovednik.ru  


