
 

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!!! 

Приглашаем Вас в автобусный тур 
посетить Жемчужины Татарстана 

Елабугу и Казань 
с 14 апреля по 16  апреля 2023 г 

Стоимость тура: шк.-4700 руб.взр.-5000 руб. 
Членам профсоюза и их семьям предусмотрена скидка 5 % 

Программа тура: 
 
1-й день: 14.04.2023 г. –отправление 20:00 час –пл. Ленина, Н. Новгород, 21:00 час ДКХ, Дзержинск 
2-й день: 15.04.2023 г.- 08:00 час -Прибытие в г. Елабуга - один из древнейших городов Восточной Европы, обладающий 
богатейшим историко-культурным наследием. Утопающая в зелени, с панорамой православных храмов и мусульманских 
святынь, со старинными каменными особняками, окруженная шишкинскими лесами. Елабуга является уникальным 
образцом купеческого градостроения XIX века, сохранившим до наших дней свой неповторимый архитектурный колорит. 
Это настоящий музей под открытым небом.  
Самостоятельный завтрак в авто. 
Обзорная экскурсия по городу посещение историко-археологического комплекса «Елабужское городище», памятника 
архитектуры и археологии X-XII вв., прогулка по площади 1000-летия Елабуги, осмотр памятника Ибрагиму I бен 
Мухаммаду.  
Посещение Мемориального дома-музея И. И. Шишкина – одного из самых известных музеев в России. В доме, где 
прошли детские и юношеские годы знаменитого пейзажиста, восстановлена обстановка, которая царила в бытность 
купеческой семьи Шишкины; представлены подлинные живописные и графические работы художника, основоположника 
реалистической пейзажной живописи. 
 Посещение Дома Памяти Марины Цветаевой. В доме, где прожила поэт последние дни своей жизни, создана музейная 
экспозиция, в деталях воспроизводящая обстановку тех лет. Сохранились мемориальные предметы быта елабужской семьи, 
а самым ценным для музея экспонатом является маленькая записная книжечка из Франции в темно-красном сафьяновом 
переплете. Она принадлежала Цветаевой и была вынута из кармана фартука Марины Ивановны после её смерти. 
Посещение Музейного магазина «Художественный салон». Создан специально для гостей города. В Большом 
разнообразии представлена сувенирная продукция, поставляемая мастерами из разных городов России. 
Переезд в Казань. 
14:00 час -Обед в кафе г. Казани. 
Обзорная экскурсия по территории Казанского Кремля – главной достопримечательности города. 
Далее вы отправитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Казани. Во время этой экскурсии Вы сможете 
насладиться самобытной красотой столицы Татарстана, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, 
где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел. Прикоснитесь к вековой истории 
древнего города. 
Вы увидите: 
- Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями; 
- овеянное легендами озеро Кабан; 
- татарскую деревню «Туган Авылым»; 
- сказочный дворец - театр кукол "Экият"; 
- Казанский Университет; 
- площадь Свободы – культурный и административный центр Казани; 
- Спасскую башню – главные ворота Кремля; 
- мечеть "Кул Шариф" – главную мечеть города и республики; 
-  Благовещенский собор; 
-- резиденцию президента РТ (губернаторский дворец); 
- символ Казани - знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике 



-Храм всех религий 
Прогулка по улице Баумана (Казанский Арбат).Свободное время для покупки сувениров. 
18:30 час. - Сбор в авто и отправление домой. 
3-й день: 16.04.2023 г.- 02:00 час. – Ориентировочное прибытие в Дзержинск 
                                         02:40 час. - Прибытие в Нижний Новгород. 
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