
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

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

экономический университет» 
 

Приглашаем  в Йошкар-Олу 
с посещением театра оперы и балета Э. 

Сапаева  
(рок-опера А.Рыбникова «Юнона и Авось») 

19 июня 2021 г. 
Стоимость тура:  2800 руб. 

Скидка членам профсоюза 7 % 

Программа: 
   Отправление: 
   04:30ч. – г. Н.Новгород  
   05:30ч. – г. Дзержинск (ДКХ) 
 Переезд в Йошкар-Олу. Путевая информация. 
.С 11:00 час. до 14:00 час. – Обзорная экскурсия по городу.  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. 

Йошкар-Ола — столица Марий Эл, удивительный город 16 века, в котором очень много 
интересных мест, достойных внимания туристов. Достопримечательности Йошкар-Олы настолько 
разнообразны, что каждый найдет для себя что-то интересное и запоминающееся: фонтан – каскад 
«Петр и Феврония», патриарху Алексию II .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. Здесь в миниатюре представлена история иконы 
Божией Матери «Троеручница». 

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. 

Обед в кафе города. 
 Посещение фирменного магазина  «Йошкин - Кот « (водка, настойка, бальзамы  сыр, 

тушенка. сувениры) других магазинов. 
Переезд в театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. 
16:00 час – Начало рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». 

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


В основу либретто рок-оперы «Юнона и Авось» положена поэма Андрея Вознесенского «Авось!». 
Основанная, в свою очередь, на реальных исторических событиях XIX века: путешествии российского 
дипломата Николая Петровича Резанова в Америку, где ему было суждено встретить юную дочь коменданта 
Сан-Франциско Марию Консепсьон Аргуэльо (Кончиту). Русский путешественник и первая красавица 
Калифорнии полюбили друг друга; увы, их совместное счастье оказалось кратким, практически 
мимолетным….. 

18:00 час.- Сбор  в авто и отправление домой 
24.00 час –Ориентировочное время прибытия домой. 
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