
Дополнительные экскурсии в 1 день по окончании 
основной программы: 

 
- театрализованная костюмированная экскурсия по экспозиции музея А.И. Куприна «Светлые 
тени прошлого». Максимальное количество участников: 15; 
 
- Юнкерский бал в музее А.И. Куприна. Сегодня литературный музей – это не просто тихие 
музейные залы. Музей предлагает юнкерский бал, таким, как описал его А.И. Куприн в романе 
«Юнкера», когда обещал сопровождать в Москве на бал трёх приехавших из Пензы землячек. 
Одна из них Машенька Полубояринова. Максимальное количество участников: 45. 
Минимальное количество участников: 40. Продолжительность – 1 час; 
 
- угощение душистым чаем в уютной беседке купринского сада (с мая по октябрь). 
Максимальное количество участников: 40; 
 
- экскурсия в Пушкинский центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской (с. Наровчат). 
Удивительно красивое, всё в белой пене деревянных кружев, здание в центре Наровчата, связывает 
нас с Н.Н. Пушкиной. Её дочери от брака с генералом П. Ланским вышли замуж за родных 
братьев, пензенских дворян Араповых. Дом в Наровчате принадлежал старшему брату Ивану 
Андреевичу Арапову. Сюда, в гости к сводным сестрам Александре и Елизавете приезжали 
Александр и Мария Пушкины. У Араповых долгое время жила и воспитывалась внучка А.С. 
Пушкина и Натальи Николаевны – Таша Дубельт, дочь младшей дочери Пушкина – Натальи. С 
2011 года в доме музей - Пушкинский центр. С большой любовью восстановлена гостиная дома с 
мебелью 19 века. На пианино марки «G. Lippenberg» в музее можно играть. Гостиная наполнена 
портретами, книгами, архивными документами, рассказывающими историю семьи. 
Продолжительность – 1 час; 
 
- экскурсия в краеведческий музей (с. Наровчат) с археологическими находками – 
свидетелями бытования на этом месте улусного города Золотой Орды, этнографической 
коллекцией и другими историческими ценностями. Продолжительность – 1 час; 
 
- экскурсия в Тюремный комплекс (с. Наровчат). Построен в 1819 году, как промежуточный 
пункт на этапе для ссыльных. Сооружение со всех сторон окружённое высокими, ужасающе 
толстыми, полутораметровыми стенами. Отсюда не убежишь. Здесь в воздухе стоит казённый 
запах неволи. Есть сведения о кратковременном пребывании в этой тюрьме декабристов. Золотой 
червонец должны были они заплатить чтобы разрешили свидание. В 1866 году именно сюда с 
инспекцией приезжал М.Е. Салтыков-Щедрин. В 1952 году, число оговорённых по заявлениям в 
НКВД, намного превышало число уголовников. Из-за нечеловеческих условий содержания в 
тюрьме вспыхнул бунт. Организаторов мятежа расстреляли прямо тут же, у стены, во дворе 
острога. Шагов палача узники ожидали в карцере. Он узкий, как мешок: не сесть, не лечь. Теперь 
там музей тюремного быта. Его не реставрируют, чтобы показать в каких условиях содержали 
осуждённых. Реконструкция острога была бы недостоверной. Продолжительность – 1 час; 
 
- экскурсия в музей «Буртас» (с. Сканово). Интересно узнать об истории древних народов. 
Музей «Буртасы» предоставляет такую возможность. Это единственный в мире музей, в котором 
рассказывают о буртасах, проживавших в Сурском крае с 8 по 15 века. В музее представлены 
предметы быта и одежда, найденные во время раскопок. На крестьянском подворье музея 
воссоздан быт буртас. Здесь стоят избы из сосны, сосновая баня, кухня с русской печью. В ней, по 
предварительному заказу, по рецепту бабушки, приготовят наваристые щи и кашу. 
Продолжительность – 1 час; 
 
- загородная экскурсия в скульптурный парк «Легенда» (по пути в Наровчат, 25 км от 
Пензы) – это место, где красота живой природы незаметно превращается в образы, выраженные 
скульпторами со всего мира, в своих творческих композициях. 275 произведений из мрамора, 
гранита, дерева, металла, бронзы выполнены 175 скульпторами из 59 стран мира. Это парк на 
зависть многим. Скульптурный парк «Легенда» попал в пятёрку главных достопримечательностей 
Поволжского федерального округа и стал участником второго этапа конкурса «Россия 10». По 
результатам голосования во втором туре парк занял 3 место среди всех достопримечательностей 
России, набрав более 1,6 млн. голосов. Продолжительность – 1,5 часа; 
 
- загородная экскурсия в Мокшан (по пути в Наровчат, 37 км от Пензы) – город старинных, 
уютных купеческих особнячков. Здесь, в доме построенном отцом, с 1898 года, совсем ещё 



мальчишкой, жил будущий известный писатель Александр Георгиевич Малышкин. 
Театрализованная экскурсия познакомит с домом, который до сих пор хранит тепло семьи 
Малышкиных. Экскурсию завершает чаепитие. Продолжительность – 1 час; 
 
- пешеходная экскурсия по самой старой и красивой улице в Пензе – Московской; 
 
- чаепитие по-пензенски – застольная игровая программа для всех категорий туристов с 
повествованием о быте жителей старой Пензы и с дегустацией наиболее популярных у 
пензенцев видов чая. К чаю подаются блины с разной начинкой. Предполагается розыгрыш 
призов (сувенирная продукция Сурского края). Продолжительность – 1 час; 
 
- дегустация сладкой настойки «Золотая курочка» и горькой настойки «Золотой 
петушок» (только для взрослых групп). Горькая настойка «Золотой петушок» поистине 
легендарный напиток. С бархатистым коньячным ароматом, в обрамлении тонкого букета 
душистых трав и янтарного мёда, она является маркой Пензенской области. Существует целая 
коллекция горьких настоек «Золотой петушок». С перцем, с целебными травами, на коньяке 
разной выдержки. Аромат трав с мёдом даёт какой-то совершенно неповторимый букет вкуса и 
послевкусия, мягкий и обволакивающий для столь крепкого напитка. Это изюминка  любого 
обеда и ужина. Важно, что бы сердце отогрелось, душа смело открылась для самых важных 
слов и вы не чувствовали себя одиноким. Считается, что горькие настойки улучшают 
пищеварение и повышают иммунитет. Таинственное очарование, лёгкость и 
соблазнительность аромата яблок, спелой клюквы и душистого шиповника Вы почувствуете, 
попробовав сладкую настойку «Золотая курочка». Приглашаем Вас на дегустацию 
(попробовать) сладкой настойки «Золотая курочка» и коллекции горьких настоек «Золотой 
петушок». Продолжительность – 1 час. 

 


