
 

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 на поездку по маршруту 

Кубинка-Москва 

 07-09 октября 2022 г. 

03-05 ноября 2022 г. 

Стоимость тура: 

Шк.-3350 руб.,взр -3500 руб 
Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 7 % 

Программа: 
 

 1-й день  

 Отправление :  22:00 ч. – отправление из Н. Новгорода пл. Ленина 
                                   23:00 ч – отправление из Дзержинска  ДКХ 

 2-й день      Переезд в Кубинку.                              

 08:00 ч. - Прибытие в Парк Патриот. 

 Вы посетите Храм Вооруженных Сил РФ. Собор посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.Он построен в рекордно короткие сроки (за 
20 месяцев) с сентября 2018 по апрель 2020 года и символичен не только в религиозном, но и в 
архитектурном плане.Высота собора – 96 м, так как примерно в 960 году родился князь Владимир, креститель 
Руси. Выше этого уровня только три храма в России. Диаметр основания главного купола – 19,45 м, в его 
барабане – 8 окон, диаметр самого купола – 22,43 м. Все эти цифры обозначают момент подписания акта 
капитуляции Германии по берлинскому времени: 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года. Высота крестов на 
четырех малых куполах (14,18 м) – символизирует длительность Великой Отечественной войны – 1418 дней. 
«Рост» колокольни (75 м) соответствует юбилею Победы в год освящения. 

 Посещение военно-исторического комплекса «Партизанская деревня». В его состав входят 17 объектов: 
«Штабной блиндаж», «Школа диверсанта», «Красный угол», «Баня», спальные блиндажи, склад оружия и 
боеприпасов и другие. Наш комплекс – это собирательный образ всех партизанских деревень, 
существовавших во времена Великой Отечественной войны. Для удобства осмотра посетителями, объекты 
выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них – доподлинно воссозданы по фотографиям и 
воспоминаниям участников партизанского движения.   

 Обед  в кафе комплекса «Партизанская деревня». ( за доп.плату) 

 На открытых площадках Музейного комплекса представлено свыше 268 образцов советской и российской 
авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий. 
В павильонах, расположенных на территории комплекса, работают исторические экспозиции, выставки Атом 
на службе Родине, Воздушно-десантных войск, Военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны, 
Космических войск Воздушно-космических сил, экспозиция, посвященная трофеям сирийской армии. 
15:00 ч.  - сбор в авто и переезд в Москву. Вечерняя обзорная экскурсия по Москве. 

 Экскурсия по Красной площади. Вы увидите : стены древнего Кремля ,Спасскую башню; Собор Василия 
Блаженного; Лобное место(место казни);памятник руководителям народного ополчения 1612 г., Минину и 
Пожарскому; Мавзолей. Прогулка по парку «Зарядье». 

 22:00 ч.  – Сбор в авто и отправление домой 

 3-й день  Прибытие домой:   



 05:00 ч.-Дзержинск 

 05:40 ч.-Н.Новгород                                

 В стоимость тура входит: 

 Проезд на автобусе туристического класса 

 Экскурсионное обслуживание 

 Страховка от ДТП 

 Билет на посещение  военно-исторического комплекса «Партизанская деревня» 

 За доп.плату: 

 Обед в кафе 
 


