
Первичная профсоюзная организация
Нижегородской областной организации Профессионального союза

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

экономический университет»

Ко дню Великой Победы !

Дорогие друзья!!!

Приглашаем Вас к мемориалу советскому солдату в г.Ржев с
продолжением экскурсии в городе-герое Москва

                                                      07 мая -09 мая  2021г.
Стоимость:3650 руб.- шк.,3800 руб.-взр.

Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 7 %
                                                              
                              Программа:
1-й день -07.05.21 г.
В 21:00 час- Отправление  г.Н.Новгород
В 21:40 час.- Отправление г.Дзержинск
2-й день - 08.05.21 г.
В 08:00 час.– Прибытие в г. Ржев .Самостоятельный завтрак в авто.
В 09:00 час.-13:00 час.- Обзорная автобусная экскурсия по городу «Ржев – дорогами 
мужества», Район Ржева - особый, там произошла одна из самых кровопролитных битв 
мировой истории. Посещение нового мемориала советскому солдату, 
построенного к 75 летию Победы. Это 25-метровая фигура солдата на 10-
метровой насыпи с автоматом в руке и в гимнастерке, которая превращается в 
скорбных журавлей.  Уникальный монумент возведен на народные деньги. Сумма 
пожертвований составляет 264 290 845 руб. Знакомство с историей и архитектурой 
города.
Экскурсия в музей .Здесь Вы увидите диораму «Ржевская битва», где изображено
сражение «Бой за  Ржев 24 сентября 1942 года»
Экскурсия в музей Победы  «Ставка Сталина». В 1942 году И.В. Сталин выезжал на 
фронт разобраться в причинах неудачного наступления на ржевском направлении. После этого 
Ржев был взят, а в сельской избе, где останавливался Верховный Главнокомандующий, 
организовали музей, связанный с этими событиями.
13:00 час.- 13:30 час.- Обед ( входит в стоимость тура)
13:30 час. -17:00 час.- Переезд в г. Москву
17:00 час.- 20:30 час.- В продолжение патриотической темы -  посещение 
Красной площади и «Александровского сада». Одно из самых посещаемых мест в 
Александровском саду — Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Этот 
мемориальный комплекс был создан в 1967 г. На плите, охраняющей покой павших в 
битве за Москву неизвестных солдат, установлена бронзовая композиция с боевым 
знаменем, каской и лавровой ветвью. Установлен почетный караул.
 Посещение парка «Зарядье». Парк «Зарядье» единственный объект из России, 
включенный в список лучших мест в мире в 2018 году.
В 21:00 час. – Сбор в авто и  отправление домой
 3-й день-09.05.
В 04:00 час.- Прибытие в г.Дзержинск
В 04:40 час.- Прибытие в г.Н.Новгород                             
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