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Как пользоваться книгой

Пристани

Ссылка на страницу  
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов

Телефон

Часы работы

Информация для инвалидов

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствующий 
расположению объекта

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОДЕЛЕН НА 3 ЧАСТИ:
• Экспресс-гид: краткая информация о Саранске, советы на тему «Как луч-
ше провести три дня в Саранске» и 25 самых интересных мест города на 
одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

• Саранск по кусочкам: мы разбили город на 4 части, в каждой из которых 
порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлека-
тельные заведения и рестораны.

• Нужно знать: чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите на заметку 
предложенную здесь информацию об общественном транспорте, погоде, 
телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

Навигация

В части путеводителя каждый такой «кусочек» имеет свой цвет страниц, 
таким же цветом этот район обозначен и на картах по всей книге.

Карты

Вклеенная в путеводитель карта – это полноценная карта Саранска. Сет-
ка координат на ней такая же, как и на остальных картах путеводителя. 
Метки на сетке координат основной карты, которая прикладывается к ги-
ду, выделены заглавными буквами, например А1. Метки, относящиеся, 
например, к районам города, обозначаются маленькими буквами, напри-
мер а1.

Дополнительная информация
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Откройте Саранск
Столица Мордовской Республики город Саранск с полным основани-
ем может заявить о себе, что он – город XXI века. В центре города при-
меты прошлых веков и даже советского прошлого сохранены крайне 
фрагментарно. Непонятно, что построят в столице Мордовии к году 
2050-му, но сейчас облик центра города определяют первые два деся-
тилетия XXI века. Это и великолепный собор Федора Ушакова, и бла-
гоустроенная набережная Саранки, и высотные дома на широких ули-
цах, и разнообразные памятники, и небоскреб МГУ (да, именно так – 
Мордовского государственного университета), и наконец – чаша 
стадиона «Мордовия-Арена», построенного к чемпионату мира по 
футболу в России.

Саранск обновлялся постоян-
но – это его историческая карма. 
Неожиданность и кардиналь-
ность этих обновлений также со-
провождала всю историю этого 
города. Саранск был основан 
в 1641 году как крепость на вос-
точных рубежах тогдашней Рос-
сии, но никто не мог предпола-
гать, что эта крепость станет уже 
через полвека абсолютно ненуж-
ной в связи с расширением импе-
рии на восток. До революции это 
был мало кому известный уезд-
ный городок, про который никто 
не мог подумать, что он станет 
центром национальной автоно-
мии при советской власти и та-
ким образом равным областным 
центрам. До революции Саранск 
был абсолютно не развит про-
мышленно и скорее напоминал 
большую деревню, и никто не мог 
подумать, что при советской вла-
сти он станет «городом света» 
благодаря эвакуированному 
в 1942 году ленинградскому за-
воду «Светотехника». Саранский 
завод, ныне называющийся «Лис-
ма», после войны обеспечивал 
лампами различного назначения 
добрую половину советского на-
родного хозяйства и быта. Опять 
же никто не мог догадываться 
в советское время, что облик Са-
ранска настолько кардинально 
поменяется в начале XXI века, 
и уж совершенно точно никто не 
мог представить, что столица 

Мордовии встанет в один ряд 
с такими городами, как Волго-
град, Екатеринбург и Калинин-
град и получит возможность при-
нять у себя четыре матча группо-
вого турнира чемпионата мира по 
футболу–2018.

Саранск очень компактный, 
а исторического центра у города 
по сути нет, потому что на протя-
жении всей истории Саранск по-
стоянно перестраивали. В сере-
дине XVIII века сносили старые 
деревянные здания и создавали 
квартальную застройку, в совет-
ское время город застроился до-
статочно безликими жилыми до-
мами, а в XXI веке пошел тренд 
на очередную архитектурную за-
мену уже в стиле постмодерн. 
При всей современности нынеш-
ней застройки (кто-то называет 
ее, кстати, безвкусной и крайне 
эклектичной) в ней присутствуют 
определенные принципы – во-
первых, по возможности в ней 
должен присутствовать нацио-
нальный мордовский символ 
в виде восьмиугольной «розет-
ки», а во-вторых, красный цвет – 
это тоже мордовский националь-
ный символ солнца. Наконец, при 
всей современности в центре Са-
ранска можно разглядеть посто-
янные апелляции к классическим 
формам: колоннам, лепнине, 
шпилям и куполам.

Особый импульс для городско-
го апгрейда Саранска придал тот 
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неожиданный факт, что город по-
лучил право проведения четырех 
матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Выбор организа-
торов на первый взгляд был 
странным – в центре России и По-
волжском регионе были, напри-
мер, кандидатуры Ярославля или 
Саратова, которые вроде бы 
и крупнее и интереснее Саранска. 
Однако было решено придать 
чемпионату некую «изюминку» 
в виде небольшого провинциаль-
ного города, да еще и с нацио-
нальным колоритом столицы ав-
тономной республики. Возможно, 
что сыграла свою роль уникальная 
равноудаленность Саранска от 
трех других городов Поволжского 

кластера ЧМ: Казани, Самары 
и Нижнего Новгорода. Немудре-
но, что Саранск ждет чемпионата 
мира больше, нежели какой-либо 
другой город из тех 11 счастлив-
чиков, облагодетельствованных 
Оргкомитетом. В его пользу надо 
сказать, что строительство стадио-
на с нуля здесь проходит в соот-
ветствии с графиком.

В итоге Саранск проведет матчи, 
возможно, по вывеске и не самые 
интересные и топовые, однако сам 
факт их проведения привлечет 
в столицу Мордовии массу тури-
стов и болельщиков, что является 
побудительным мотивом для 
дальнейшего развития города.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Саранск – самый маленький город 
(300 тысяч человек населения), кото-
рый вошел в число 11 городов чемпи-
оната мира по футболу–2018 в Рос-
сии, – мордва составляет 34% населе-
ния Республики Мордовия, причем 
2/3 из них – это эрзя, а 1/3 – мокша.

• Саранск, Чебоксары и Йошкар-Ола 
составляют своеобразную троицу сто-
лиц малых поволжских автономий, 
и их история довольно похожа – уезд-
ные центры до революции и полностью 
обновленные по облику центра совре-
менные города в постсоветское время.

Кафедральный собор Федора Ушакова
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Чем заняться в Саранске

ТРИ ДНЯ В САРАНСКЕ

Три дня в Саранске – оптимальный вариант для знакомства с городом и по-
сещения главной достопримечательности Мордовии (Санаксарского мо-
настыря).

День 1. Знакомство с Саранском логичнее всего начать на его централь-
ной площади Тысячелетия ( 32), где вас встретят небоскреб Мордовско-
го государственного университета, фонтан с мордовским национальным 
орнаментом, а немного поодаль – великолепное здание Музыкального 
театра имени Яушева ( 28). С площади Тысячелетия уже виднеется вда-
ли голубой Кафедральный собор святого Федора Ушакова ( 18) – до не-
го всего два квартала. У собора вас ждет много интересного – вид из ро-
тонды на набережную Саранки ( 22), Мемориальный музей подвига 
1941–1945 годов ( 24), построенный в виде георгиевской ленты, па-
мятник семье. Пройдите на Советскую площадь ( 20) и спуститесь на на-
бережную Саранки по лестнице фонтанного спуска. Пройдите дальше на 
площадь Дружбы народов, где высится монумент «Навеки с Россией»  
( 56). Здесь же есть смысл зайти в Парк имени Пушкина ( 54) и немно-
го отдохнуть. Вторую половину дня можно посвятить посещению краевед-
ческого музея ( 58), находящегося неподалеку.

День 2. Начните день с посещения главного музея Саранска, посвящен-
ного скульптору Степану Эрьзя ( 99). Это может занять у вас все утро. 
Если вы хотите отведать мордовских национальных блюд, ваша дорога 
будет лежать мимо краеведческого музея в «Мордовское подворье». Там 

Вечерняя подсветка музыкального театра

 
3,7  
км

 
5,1  
км
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же по соседству можете заглянуть в Музей поэта Александра Полежаева 
( 60). Вторую половину дня можно посвятить выезду в восточные райо-
ны Саранска, где находится стадион «Мордовия-Арена» ( 70). Особого 
внимания заслуживает новый бульвар, построенный к чемпионату мира 
по футболу, а также торговый центр «Сити-Парк». Кстати, напротив стоит 
любопытный памятник Емельяну Пугачеву ( 78).

День 3. Санаксарский монастырь ( 84) – возможно, самая интересная 
достопримечательность Мордовии. Он расположен не слишком выгодно 
с точки зрения логистики – на границе Мордовии и Нижегородской обла-
сти. Однако, будучи в Саранске, стоит выделить день на его посещение, и вы 
не пожалеете. Ваш путь будет лежать через городок Темников, который так-
же интересен сам по себе, и на его осмотр можно выделить 1–2 часа. Посе-
тить монастырь проще, если вы располагаете собственным транспортом, но 
возможно также это сделать и воспользовавшись междугородним автобу-
сом. Поездка в монастырь и прогулка по Темникову займет у вас целый день.

СЕМЬ ДНЕЙ В САРАНСКЕ

На первый взгляд, Саранск – небольшой город, и трех дней для знаком-
ства с ним, даже если выехать за пределы города и побывать в главной 
достопримечательности Мордовии (Санаксарском монастыре), хватит за 
глаза. Однако в Саранске все равно останется немало интересных объек-
тов, к тому же лучше проводить время в незнакомых местах с чувством, 
толком и расстановкой.

День 1. Прогулку лучше начать с центральной площади Тысячелетия  
( 32). На ней вы сможете полюбоваться небоскребом Мордовского го-
сударственного университета, фонтаном с мордовским национальным 
орнаментом и великолепным зданием музыкального театра имени Яуше-
ва ( 28). С площади Тысячелетия уже виднеется вдали голубой кафе-
дральный собор святого Федора Ушакова ( 18) – до него всего два 
квартала. У собора вас ждет много интересного – вид из ротонды на на-
бережную Саранки ( 22), Мемориальный музей военного подвига 
1941–1945 ( 24), построенный в виде георгиевской ленты, памятник 
семье. Пройдите на Советскую площадь ( 20) и спуститесь на набереж-
ную Саранки по лестнице фонтанного спуска. Пройдите дальше на пло-
щадь Дружбы народов, где высится монумент «Навеки с Россией» ( 56). 
Здесь же есть смысл зайти в парк имени Пушкина и немного отдохнуть. 
Вторую половину дня советуем посвятить посещению краеведческого му-
зея ( 58), находящегося здесь же неподалеку.

День 2. Главный музей Саранска – дом скульптора Степана Эрьзя ( 99). 
Посвятите прогулке по нему утро. Если вы хотите отведать мордовских наци-
ональных блюд, ваша дорога будет лежать мимо краеведческого музея в 
«Мордовское подворье». Там же по соседству можете заглянуть в музей по-
эта Александра Полежаева ( 60). После вкусного обеда можно прогулять-
ся по восточным районам Саранска, где находится стадион «Мордовия-Аре-
на» ( 70). Особого внимания заслуживает новый бульвар, построенный к 
чемпионату мира по футболу, а также торговый центр «Сити-Парк». Кстати, 
напротив стоит любопытный памятник Емельяну Пугачеву ( 78).

 
160  
км

 
3,7  
км

 
5,1  
м



8

День 3. Макаровский монастырь ( 74) в окрестностях Саранска – за-
мечательный вариант для продолжения знакомства с этим городом. Это не 
только великолепный архитектурный ансамбль, но еще и место, где мож-
но отрешиться от городского шума. По возвращению из центра города, 
у вас будет время для посещения того, мимо чего вы прошли: например 
церкви Иоанна Богослова ( 30) или Пугачевской палатки ( 63). В конце 
концов, можете посвятить день шопингу в магазинах центра Саранска.

День 4. Санаксарский монастырь – одна из самых интересных досто-
примечательностей Мордовии. Стоит выделить день на его посещение, 
и вы не пожалеете. Ваш путь будет лежать через городок Темников, кото-
рый также интересен сам по себе, и на его осмотр можно выделить 
1–2 часа. Посетить монастырь проще, если вы располагаете собственным 
транспортом, но возможно также это сделать и воспользовавшись меж-
дугородним автобусом.

День 5. Останьтесь в Темникове на денек и съездите поутру в Мордов-
ский заповедник имени Смидовича ( 90). Это поможет вам расслабить-
ся, посмотреть на гладь лесного озера, узнать много интересного и позна-
вательного о братьях наших меньших. Если останется время, то можно по-
сетить два музея – Историко-краеведческий им. Ф.Ф. Ушакова ( 86) 
и единственный в России Музей балалайки. Вернетесь вы в Саранск толь-
ко вечером.

День 6. Саранск – небольшой город и не слишком изобилует достопри-
мечательностями. Тем не менее для любопытного туриста всегда найдутся те 
потайные места, где он не бывал и которые могут показаться интересными. 

 В центре города

10,6  
км
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Это могут быть Музей мордовской народной культуры ( 36) и бесплатный 
Мемориальный музей военного подвига 1941–1945 годов ( 24), куда вы, 
возможно, не успели заглянуть в первый день во время общего знакомства 
с центром города. Если же вы православный верующий, то, как говорится, 
бог любит троицу – после посещения Санаксарского и Макаровского мона-
стырей есть смысл посетить еще и Параскево-Вознесенский монастырь  
( 88) в окрестностях Рузаевки – это не слишком далеко от Саранска.

День 7. У вас остался еще один день, и можно посвятить его отдыху на 
природе. Если не хотите покидать Саранск, можете поехать в Парк куль-
туры Ленинского района ( 77) – по сути, это большой лес, где можно за-
быться и отдохнуть от городского шума. Но если вы не устали от выездов, 
а на дворе лето, то идеальным вариантом будет национальный парк 
«Смольный» ( 99) с его пляжем на песчаном карьере. Если у вас про-
снулся интерес к мордовской этнографии, можете съездить в Подлесную 
Тавлу ( 94) или Старую Теризморгу ( 92) – на выбор.

Мордовский госуниверситет
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Ключарё
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Татарская Пишля
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Красное Сельцо

Новая Муравьевка

Русское Баймаково

Инсар-Акшино

Болдово

Хованщина

Мордовская Пишля

Восход

Шишкеево

Стрелецкая 
Слобода

Рязановка

Летки

Лемдяй

Новотроицкое

Инрег-Пятина

Кулдым
Шигонь

Конопать

Перв

Татар
Сверб

Сузгарье
Быковка

Старая 
Теризморга

Пайгарма

Параскево-Вознесенский 
женский монастырь

Центр мокшанской 
культуры

Санаксарский 
монастырь
Мордовский 
заповедник 
имени Смидовича
Темниковский 
краеведческий 
музей

Рузаевка

ВВ

кшанской Центр моккшантент
культурыуу ыулул

улица Полежаева

Коммунистическая        улица

Ра
бо

ча
я 

ул
иц

а

улица Васенко

ул. Феросеенко

Макаровский 
монастырь

Памятник 
стратонавтам

Площадь 
Тысячелетия

Музыкальный театр 
им. Яушева

Музей изобразительных 
искусств им.Эрьзя

Церковь Иоанна 
Богослова

Кафедральный собор 
Федора Ушакова

Соборная 
площадь

Музей 
Александра 
Полежаева

Мемориальный музей 
военного и трудового 

подвига 1941–1945

Советская 
площадь

Мордовский 
драматический 

театр

Музей мордовской 
народной культуры

Мордовский 
краеведческий музей Парк им. 

Пушкина

Набережная 
Саранки

Памятник 
«Навеки 
с Россией»

Кафедральный собор Фе-
дора Ушакова ( 18) – 
главный храм Саранска и всей 
Мордовии и самая заметная 
достопримечательность города

Соборная площадь ( 20) – 
два памятника самым извест-
ным уроженцам Мордовии 
(Ушакову и патриарху Никону) 
и трогательный памятник семье

Набережная Саранки  
( 22) – фонтанный спуск, 
фонтанные гейзеры и неожи-
данный памятник лисе, которая 
является символом Мордовии

Макаровский монастырь  
( 74) – ансамбль церковных 
зданий в стиле нарышкинского 
барокко начала XVIII века на 
окраине Саранска

Центр мокшанской куль-
туры ( 92) – этнографиче-
ский музей под открытым не-
бом

Музей «Этно-Кудо»  
( 94) – изба-музей в эрзян-
ском селе

Национальный парк 
«Смольный» ( 96) – лес-
ная экотропа и пляж на песча-
ном карьере

Параскево-Вознесенский 
женский монастырь  
( 88) – комплекс XIX века 
у железистых источников

Мордовский заповедник 
имени Смидовича ( 90) – 
экологическая тропа по лесу 
и Музей природы

Темниковский краеведче-
ский музей ( 86) – до-
бротный провинциальный му-
зей, у истоков которого стояли 
предки писателя Куприна и по-
томки адмирала Ушакова

Санаксарский монастырь  
( 84) – главная достоприме-
чательность Мордовии, где по-
хоронен святой Феодор Уша-
ков

Памятник стратонавтам  
( 72) – бывший советский 
символ Саранска, который 
можно видеть на привокзаль-
ной площади

Стадион «Мордовия- 
Арена» ( 70) – новая фут-
больная арена, построенная 
к чемпионату мира 2018 года
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 А

мо
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Музей 
«Этно-Кудо»

Макаровский 
монастырь

Национальный парк 
Смольный

Советская площадь ( 26) – 
административный центр Са-
ранска с памятником Ленину, 
где некогда стоял Спасский со-
бор

Парк им. Пушкина ( 54) – 
городской сад Саранска со 
скульптурами на пушкинские 
темы, цветочным календарем 
и зоопарком

Музыкальный театр им. 
Яушева ( 28) – новая пыш-
ная архитектура со старыми 
классическими формами

Площадь Тысячелетия  
( 32) – главная площадь Са-
ранска с небоскребом Мордов-
ского государственного уни-
верситета и фонтаном с нацио-
нальным мордовским 
орнамен том

Музей мордовской народ-
ной культуры ( 36) – эт-
нографический центр Саранска 
с экспозицией, посвященной 
быту эрзян и мокшан

Мордовский драматиче-
ский театр ( 38) – четыре 
скульптуры-символа, отражаю-
щие суть эрзян и мокшан

Церковь Иоанна Богосло-
ва  ( 30) – старейшее зда-
ние Саранска и всей Мордовии

Мордовский краеведче-
ский музей ( 58) – гигант-
ское и помпезное новое зда-
ние, в котором разместилась 
экспозиция, посвященная исто-
рии Мордовии

Мемориальный музей  
военного и трудового под-
вига 1941–1945 годов  
( 24) – музей Великой Отече-
ственной войны в цветах георги-
евской ленты и формой повто-
ряющий контуры территории 
Мордовии

Памятник «Навеки с Рос-
сией» ( 56) – величествен-
ный монумент эрзянки и мок-
шанки с колосьями пшеницы

Музей изобразительных 
искусств им. Эрьзи ( 34) – 
главный музей Саранска с вели-
колепной коллекцией деревян-
ных скульптур Степана Эрьзи

Музей Александра Поле-
жаева ( 60) – любопытная 
коллекция, посвященная мест-
ному поэту – сослуживцу Лер-
монтова, практически повто-
рившему его судьбу

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Са-
ранска с указанием номеров страниц с более подробным описанием. До-
стопримечательности отмечены разными цветами, согласно цвету райо-
на на карте и разделу внутри книги.
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