
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья!!! 
Приглашаем Вас посетить  

Маленький город  с широкой душой –Тетюши!!! 
29-30 апреля 2023 г. 

Стоимость тура : 4700 руб. 
Членам профсоюза и их семьям предусмотрена скидка 7 % 

Программа тура: 
29.04.2023г. 
22:00 час-  отправление из Нижнего Новгорода(пл.Ленина), 23.00 час – Дзержинск (ДКХ) 
09:00 час –Прибытие в г. Тетюши. Самостоятельный завтрак в авто. Чай,кофе от фирмы.  Начало обзорной 
экскурсии по городу. Вас встречает,  и приветствует сам городничий Тетюш, вручая  «допуск» в город, девушка 
в народном костюме угощает хлебом -  солью. Городничий предлагает посетить старинный купеческий город. 
На пути следования к Музею истории Тетюшского края - историческому центру  города, вашему вниманию 
предстанут стела  «Уездный город Тетюши», городской пруд, часовня во имя Александра Невского, 
выстроенная на месте, где брал свое начало Уездный город Тетюши.  
 «Купец Серебряков встречает гостей» - посещение одного из старейших музеев Республики Татарстан  Музея 
истории Тетюшского края – визитной карточки города, который расположился в  доме купца 1-й гильдии, 
Потомственного Почетного гражданина города Тетюши и города Буинска П.В.Серебрякова. Коллекция музея 
насчитывает около 43 тысяч единиц хранения. Встреча у входа в музей хозяевами  дома Серебряковыми в 
сопровождении фольклорной группы. Экскурсия по музею  позволит окунуться в историю старинного города, 
которая соткана из удивительных преданий и легенд, загадок и тайн. Вы  увидите коллекцию останков древних 
исчезнувших животных: мамонтов, бизонов, носорогов; уникальные доспехи XII- XVII вв.: кольчуга, кирасы 
офицера кавалергардского полка, оружие XIV – XV вв. – бердыш, протазан. Привлекут внимание старинные 
музыкальные инструменты, среди которых рояль 1861г. с медалью  «За трудолюбие и искусство Александру 
Эбергу» и многое другое.   В атмосфере старины супруги Серебряковы познакомят Вас с бытом, традициями 
купеческой семьи, предложат отведать «разборного» пирога с домашней наливкой из купеческой 
четверти(если это дети то угощают взваром), а также расскажут секреты их приготовления. 
Далее едем  до Сторожевой башни, священной горы Вшиха исторического ядра города.  Гора Вшиха – 
археологический  памятник  «Тетюшское городище II», памятник истории и геологии.  
«У засечной черты» - историческая миниатюра для взрослых и детей. Здесь вы сможете почувствовать себя 
настоящими служивыми людьми: «Тетюшские стрельцы» предложат испытать свою меткость и ловкость – 
пострелять из лука и арбалета по мишени. Стреляют по желанию(за доп.плату). Знаменитый тетюшский 
мастеровой расскажет о секретах чеканки монет, желающие смогут отбить монету «тетюшка» на удачу; 
Посещение Троицкого собора, первого каменного здания города Тетюши(1777 г.). Вас очарует изящество 
внутреннего убранства храма, великолепные работы местного умельца – резчика по дереву В.Н.Нестерова. 
Здесь вы  получите эстетическое и духовное наслаждение, узнаете о явлении чудотворной иконы Казанской 
Божьей матери  и об образах наделенных особой благодатью.                                                       
В исторической части  города Вы увидите  памятник «Рыба – Белуга» весом 960 кг., пойманной в 1921 году.   
Посещение основной экспозиции  музея истории рыболовства Тетюшского края – памятника жилой 
архитектуры конца 19 века- «От древности до современности», «От копья до крючка» -  
В основе экспозиции: история реки и человека – от зарождения до сегодняшнего дня,  освоение использование 
богатств реки Волги, история древнего промысла тетюшан, водной акватории. 
После посещения основной экспозиции музея бывалый Тетюшский рыбак пригласит  Вас посетить музейно – 
выставочный комплекс с интерактивными площадками: «Дом рыбака», «Рыбацкое подворье», «Мастерская 
русалки», «Рыбный пир», «Из Тетюш на добрую память», «В гостях у рыбака» и водоема с беседкой – кораблем. 
Обед в кафе.  



Продолжение обзорной экскурсии по старинному купеческому центру города -– усадьба Молоствовых д. 
Долгая Поляна (в 15 км. от города Тетюши) 
- «В мир таинственной усадьбы» - единственная сохранившаяся в республике усадьба известного в России 
дворянского  рода Молоствовых. Архитектурный облик особняка, является уникальным для Казанского  края 
образцом сельской дворянской усадьбы начала ХХ века. В ходе экскурсии  Вы познакомитесь с родословной 
славного дворянского рода, с жизнью и деятельностью последних владельцев усадьбы, с культурой и бытом 
элиты Российского дворянства, посетив выставку «Наследник крепкий доблестного рода....». Вам представится 
возможность пройтись по каминным залам, бросить монетку на счастье и, загадав желание, прошептать его в 
каминную трубу, с балкона  полюбоваться панорамой древних Булгар. Испытать волшебное свойство паркета, 
меняющего свой цвет. Услышать живое исполнение романсов на стихи хозяйки усадьбы. 
 «Парадная встреча» («Аллеями старинной усадьбы»)  - встреча гостей  Управляющим усадьбой,  проведение 
энергетического сеанса, рассказ об  истории усадьбы, ее территории, уникальных аллеях, посаженных хозяином 
усадьбы.  
 «На русском подворье» - посещение подворья, рассказ тётушки Устиньи: знакомство с предметами быта 
прошлых столетий; хоровод с участием экскурсантов; участие в интерактивах (работа на ткацком стане, распил 
дров пилой двуручной, забить подкову на счастье, носить ведра на коромысле, достать из печки чугунок), 
мастер – класс по приготовлению печатного пряника, знаменитого разборного пирога, знакомство со 
старинными играми. 
 «Формула любви - проведение любовного обряда у дерева - памятника живой природы горно-алтайской ели;-
Посещение скамьи раздумий, смотровой площадки с видом панорамы Древних Булгар и аномальной «Заячьей 
поляны» 
«От пищи до пищи» - увлекательный рассказ Управляющего и экономики имения о традициях обеда в 
дворянской  усадьбе, позволит окунуться в эпоху того времени. В усадьбе действовал винокуренный завод, где 
производили соки, наливки и вина, настоянные на травах. Вам  будет предложено продегустировать напитки 
из дворянского погребка, приготовленных по старинным рецептам дворян Молоствовых  
 «Во вкусе мудрой старины» - экскурсия по центральному дому усадьбы, посещение выставки «Наследник 
крепкий доблестного рода», живое исполнение романса  на стихи хозяйки усадьбы под аккомпанемент, 
знакомство со свойством «загадочного» паркета и историческим камином, который исполняет желания 
 «По старинным русским рецептам» 
     «Мне б для радости души  
      Подошли бы Тетюши, 
     Тама , в смысле медицины, 
     Травы больно хороши!» 
                                Л.Филатов  «Про  Федота  стрельца – удалого молодца» 
На открытой летней веранде Вы будете иметь удовольствие   испробовать  «Авдотьин чай» - вкусный чай на 
душистых целебных травах  из настоящего дымящего самовара на еловых шишках. Познакомитесь и 
пообщаетесь с живой легендой Долгой  Поляны – искусной травницей Авдотьей, которая расскажет об 
уникальных целебных свойствах трав, входящих в   состав чая. Желающие могут приобрести  данный чайный  
сбор с собой.  
 Посещение торговых рядов, где   можно приобрести  рыбу, а также сувенир на память и многое другое. 
16:00 час – сбор в авто и отправление домой 
30.04.2023г. 
01:00 час- прибытие в г. Дзержинск 
01:40 час- прибытие в г. Н. Новгород 
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