
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

 

 

Новинка сезона !!! 
Дорогие друзья! 

22 февраля 2021 г. 
едем в столицу Республики Мордовия г. Саранск 

Стоимость тура: 

Шк. - 2500 руб. / Взр.- 2600 руб. 
Скидки для членов Профсоюза и членов их семей 7 % 

Отправление:                                                                                                                                                        

06.00 ч. - Дзержинск (ДКХ),                                                                                                                                             

07.00 ч. - Н.Новгород (пл.Ленина). Путевая информация.    

   Мы приглашаем Вас посетить один из интереснейших и живописнейших городов Поволжья, столицу 

Республики Мордовия. Очень красивый уютный и чистый город. Одной из главных достопримечательностей г. 

Саранска - недавно построенный храм, освященный во имя святого праведного воина Феодора Ушакова. 

12:00 ч. Прибытие в Саранск и начало обзорной экскурсии. В ходе экскурсии Вы посетите крупнейший 

в Поволжье собор им. Св. Ф. Ушакова, увидите памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову, памятник Патриарху 

Никону, часовню А. Невского. Побываете на площади Победы, на Советской площади, где расположены 

главные административные здания республики Мордовия: Дом Республики и Дом Советов. Внешний осмотр 

Военно-мемориального комплекса и Музея военного и трудового подвига.  

   Посещение исторической части города - прогулка по фонтанному спуску,  осмотр памятника А.С. 

Пушкину, памятника основателям Саранска, прогулка по аллее Славы и аллее Дружбы, где установлена 

скульптура дружбы народов.                                                                                         

Обед в кафе «Маринад» (входит в стоимость тура)                                                                                                    

Посещение Мордовского республиканского музея изобразительных искусств  имени С.Д. 

Эрьзи.  Этот музей имеет статус особо ценного объекта национального и культурного достояния народов 

Республики Мордовии,  неоднократно удостаивался государственных  наград. Степан Нефёдов, он же Степан 

"Эрзя" (псевдоним взял в честь своего народа) - просто уникальный художник! В основном в музее 

представлены скульптуры,  выполненные из дерева. Они потрясающие! Очень ярко выражен мир чувства 

человека, его эмоции! Шикарные работы "Моисей", "Поцелуй", "Тоска". 

Посещение Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря. Этот монастырь можно 

назвать одновременно и старым и молодым. Суть в том, что в зачаточном виде он просуществовал 200 лет, 

потом исчез и только в наши дни наконец превратился в настоящую обитель. 

17:00 ч. Сбор в авто и отправление  домой.                                                                                                            

22:00 ч. Ориентировочное прибытие в Н. Новгород (пл. Ленина),                                                                      

22:40 ч. Дзержинск (ДКХ) 
 

 

https://nnintur.ru/landmark/saransk/mordovskij-respublikanskij-muzej-izobrazitelnyh-iskusstv-imeni-s-d-jerzi/
https://nnintur.ru/landmark/saransk/mordovskij-respublikanskij-muzej-izobrazitelnyh-iskusstv-imeni-s-d-jerzi/

