
Дополнительные экскурсии в 1 день по окончании 
основной программы: 

 
- пешеходная экскурсия по самой старой и красивой улице в Пензе - Московской; 
 
- пешеходная экскурсия по историческому центру Пензы (территории бывшей 
крепости); 
 
- спектакль из репертуара профессионального экспериментального «Театра Доктора 
Дапертутто», работа которого является развитием творческих идей В.Э. Мейерхольда (за 
исключением июля и августа). Продолжительность: 1,5-2 часа. Рекомендуемый возраст: 14+. 
Предварительная бронь за 1,5-2 месяца; 
 
- мастер-класс абашевской или дымковской игрушки. Прикоснуться к истории, 
попробовать себя в роли мастера, почувствовать красоту и динамичность творчества возможно в 
музее народного творчества. Мастера с удовольствием расскажут о секретах ремесла, покажут 
традиционные приемы работы с материалом. Вы создадите изделие своими руками и заберёте его 
на память. Продолжительность – 2 часа. 
 
- 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.  
 
- экскурсия в Океанариум – единственный в Поволжье. В океанариуме представлена 
эксклюзивная коллекция рыб: араваны, арапаимы, пираньи, электрические угри, скаты и другие 
редкие обитатели подводного мира Южной Америки, Азии, Африки, Индии. Особенность – 
наличие контактной зоны, где посетители кормят рыб.  
 
- экскурсия в Пензенский зоопарк, расположенный на территории бывшего архиерейского 
сада, первые упоминания о котором относятся к 1848 году. Его символ – глухарь.  
 
- загородная экскурсия в скульптурный парк «Легенда» (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.  
 
- загородная экскурсия в Мокшан (40 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.  

 


