
 

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 
В  Г. ПЛЕС  - ЖЕМЧУЖИНУ НА ВОЛГЕ!!! 

(заездом в г. Приволжск по желанию) 
"Не существует страны лучше и красивей, чем Россия. Настоящий пейзажист может быть только здесь!" 
Исаак Левитан. 

29 апреля 2023 г., 13 мая 2023 г., 27 мая 2023 г. 
Стоимость: 2400 руб.- школьник, 2550 руб.- взрослый 

Членам профсоюза и их семьям предусмотрена скидка 7 % 
                                                ПРОГРАММА ТУРА :  
05:00 час .– Отправление от пл. Ленина г.Н.Новгород 
05:40 час.– Отправление от ДКХ г. Дзержинск. 
10:30 час.  – Прибытие в г. Приволжск, обзорная экскурсия по центру города Приволжска . 
Предлагаем вам  посетить один из самых значимых  храмов в России – собор Николая Чудотворца. ( В 1779 году 
было закончено строительство  этого собора в селе Яковлевское (ныне г. Приволжск) . По своей красоте ему 
не было равных в округе. Колокольня в шатровом исполнении и высотой в 25 сажен была видна за десятки 
километров. На строительство собора деньги собирались по всей России).  Заезд в магазин при ювелирном з-де 
«Красная Пресня» (если магазин будет работать)   —  старейшее предприятие    ювелирной отрасли, 
выпускающее высококачественную, доступную по цене продукцию.   Основу ассортимента составляют 
ювелирные украшения из золота 585 пробы, серебра 925   пробы и мельхиора.  
12:00 час.- Прибытие в Плес,  Посещение  музея  “Присутственные места”. Музейная гордость — это 
постоянная Экспозиция "Древний Плес и Ивановская земля"  рассказывает о ранних периодах 
истории Ивановского края. Здесь Вы узнаете, когда образовался этот участок Волги, и когда сюда 
пришли люди; какие открытия принесли эпоха мезолита, неолита и бронзы; как выглядели жители 
нашей территории в разные времена, как менялись типы жилищ. Археологические коллекции 
расскажут об укрепленных поселениях эпохи раннего железного века, о финно-угорском 
Пеньковском городище - легендарном "граде Чувиле", о заселении этих мест славянами и об истории 
Плеса как города-крепости.  
 С 13:00 час. до 14:00 час – Прогулка на теплоходе с экскурсией «Добрый день ПЛЕС»(входит в 
стоимость) 
Посещение торговых рядов (покупаем изделия из льна,  сувениры, рыбу) .Обед самостоятельно. 
15:00 час. –Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой вы увидите: Соборную гору, Торговую площадь и 
торговые ряды, церковь Воскресения Христова, деревянную Воскресенскую церковь, церковь Святой 
Варвары, набережную Волги. Осмотр архитектурных и местных    достопримечательностей (памятник 
И.И.Левитану, и Ф.И..Шаляпину, памятник кошки , памятник Дачницы на Волжской набережной), посещение 
рыбных лавок и сувенирных магазинов, знаменитую кофейню Софьи Кувшинниковой. Наверное можно 
сказать, что для Плёса это место культовое. Сюда приходят почти все кто приезжает в Плёс - отличный кофе , 
вкусная выпечка, прекрасный вид на Волгу. 
15:30 до 17:00 час.- Свободное время. 
17:10 час. – Отправление домой . 
22:00 – 23.00 час. – Ориентировочное прибытие.  
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