Государственное учреждение культуры «Саратовский областной музей краеведения»
г. Саратов, ул. Лермонтова, 34 (Музейная площадь)
Заявки по телефону: (8452)28-24-91
Туристические маршруты
Саратовского областного музея краеведения
Название маршрута

Краткое описание маршрута

Количество
человек

Цикл пешеходных экскурсий
«Прогулка по
Гостиной площади»
(экскурсия по
Музейной площади)

Знакомство с историей и архитектурным ансамблем самой старой площади
города – Музейной; рассказ о Троицком соборе, доме купца Вакурова –
владельца первой в Саратове книжной лавки, доме купцаскотопромышленника Волкова, особняке купчихи-благотворительницы
Анны Чирихиной, здании Управления Рязано-Уральской железной дороги.
Экскурсанты узнают о несохранившихся постройках и услышат историю
зданий, где сейчас находятся музей краеведения и русская классическая
гимназия.
По предварительному согласованию возможно посещение Троицкого собора.

Количество
участников
группы: не
более 30 чел.

Продолжительность экскурсии 1 час.
Экскурсия по новой
пешеходной зоне

Знакомство с историческими объектами новой пешеходной зоны Саратова,
среди которых консерватория, церковь Утоли Моя Печали, особняки Шмидта,
Рейнеке, Бореля и др. Маршрут начинается на Набережной космонавтов и
заканчивается возле памятника Н.Г. Чернышевскому.

Количество
участников
группы: до 20
чел.

Продолжительность экскурсии 1 час.
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Пешеходная
экскурсия
«Разноликий
модерн»

Знакомство с особенностями саратовского модерна начала XX века в
архитектуре центральной части города. Маршрут начинается у дома
присяжного поверенного Скворцова (дом со сфинксом) и включает рассказ об
архитектурных объектах, среди которых особняки Рейнеке, Шмидта и Бореля
на Волжской, консерватория, доходные дома Пташкина и Яхимовича на ул.
Советской, Крытый рынок. Экскурсия заканчивается у гостиницы «Волга».

Количество
участников
группы: не
более 30 чел.

Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
Пешеходная
экскурсия
«Уходящая натура»

Знакомство с памятниками архитектуры Саратова XIX – XX веков и Количество
участников
известными представителями саратовского общества этого периода.
группы: не
Маршрут начинается возле усадьбы Тюльпиных на ул. Чернышевского и более 30 чел.
включает рассказ об архитектурных объектах, среди которых дом князя
Баратаева, дом Аносова, дом инженера Яхимовича, дом Тилло (музей
Столыпина); школа № 2 (школа-дворец Каллистратова). Заканчивается у
здания школы № 95 (бывший Мариинский институт благородных девиц).
Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Пешеходная
экскурсия
«Здравствуйте,
Семен Акимович!»
(Наследие архитектора
С.А. Каллистратова в
Саратове)

Экскурсия знакомит с наследием архитектора С.А. Каллистратова. Она
начинается у здания бывшей женской гимназии Куфельд (Гимназический
корпус музея Радищева на ул. Первомайской) и включает рассказ о
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, гостинице
«Астория» («Волга»), доме архитектора С.А. Каллистратова, выстроенной им
«школе-дворце» (школа № 2). Заканчивается у хирургического корпуса
Первой городской больницы.

Количество
участников
группы: не
более 30 чел.

Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
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Пешеходная
экскурсия
«Ботаническая
прогулка по
Набережной
Космонавтов»

Маршрут начинается от памятника Ю.А. Гагарину, проходит по третьему
ярусу набережной – бульвару, завершается у ротонды. Во время экскурсии
рассказывается об истории Миллионной улицы, строительстве и озеленении
Набережной Космонавтов. Участники знакомятся с растениями,
украшающими набережную: аборигенами (местные растения) и
интродуцентами (вселенцы).

Количество
участников
группы: не
более 15 чел.

Продолжительность экскурсии 1 час.
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