
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

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

экономический университет» 
 

АВТОРСКИЙ ТУР ОТ «ГЛОБАЛ-ТУР»!!! 
Приглашаем в однодневный тур 
«Йошкар-Ола – город-сказка»!!!  

и на балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро» 
в архитектурном ансамбле Шереметевского замка 

17 июля 2021 г. 
Стоимость тура: 3250  руб. – шк. , 3350 руб.- взр. 

Скидка членам профсоюза 7 % 
Программа тура: 

 Отправление:   03:30ч. – г.Н.Новгород (пл. Ленина)  04:10ч. –  г Дзержинск (ДКХ).  
  С 09:30 час. до 12:30 час. – Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола. 
Йошкар-Ола — столица Марий Эл, удивительный город 16 века, в котором очень много 
интересных мест, достойных внимания туристов.  
  Мы побываем на одной из главных и красивых площадей города - на площади Девы Марии. 
Сегодня площадь являет собой иллюстрацию истории из писания, которая рассказывает о вести для 
Девы Марии, о ее рождении Иисуса Христа от ее плоти. Здесь установлен большой фонтан, 
на котором стоит скульптурная  композиция — Архангел Гавриил, принесший эту весть, сама 
Богородица со святым младенцем на руках, а также уменьшенная копия курантов 
Кремля, Благовещенская башня. Эта композиция повествует о празднике Благовещения, которому 
и посвящено было строительство собора Пресвятой Богородицы на площади. 
Достопримечательности Йошкар-Олы настолько разнообразны, что каждый найдет для себя что-то 
интересное и запоминающееся: фонтан – каскад «Петр и Феврония», памятник патриарху Алексию II 
и многое другое.Удивительно и необычно смотрятся новые здания в виде замков- кукольный театр, 
уменьшенная копия Юринского Шереметьевского замка. А на нем часы с 12 апостолами-
скульптурная композиция, повторяющая известный евангельский сюжет с чудесным песнопением. 
Яркая достопримечательность Йошкар-Олы – Марийские куранты, часы на центральной башне 
Национальной художественной галереи.  
Есть в столице Марий Эл и свой маленький «Амстердам», и набережная Брюгге, где дома 
выстроены во фламандском стиле, итальянский садик и …даже уголок древней Москвы. Панорамы 
города завораживают взор. 
12:30 час- 13:10 час -Обед в кафе города. 
Сбор в авто .Переезд в Юрино (Шереметевский замок) 
В 15:00 час – На территории  архитектурного  ансамбля Шереметевского замка состоится 
легендарный балет  П.И. Чайковского « Лебединое озеро». Интересно посмотреть балет в таком 
оригинальном месте как замок Шереметева. Для Йошкар-Олы ,Нижнего Новгорода  выступления балета-
обыденность,а это все же Юрино,река и природа.На естественном фоне северной стороны Шереметевского 
замка зрители смогут насладиться  музыкой П.И.Чайковского и искусством солистов Марийского театра оперы 
и балета им.Э.Сапаева.»Лебединое озеро» - один из самых знаменитых и любимых зрителем балетов. Он 
обошел все балетные сцены мира.  Но самый белый лебедь, рожденный фантазией великого композитора, 
всегда останется символом русского балета, символом его чистоты, величия, его благородной красоты. В 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/yoshkar-ola/placeofinterest/27344
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/yoshkar-ola/placeofinterest/27051


балете нашли свое отражение образы и темы эпохи романтического искусства, стремление к идеалу, красоте 
и невозможность этого достичь, разлад мечты и реальности, надежды на счастье, предательство и искупление 
вины своей жизнью.  
17:10 час - Сбор в авто и отправление домой. 
24:00 час Ориентировочное  прибытие домой 
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