
 

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 посетить  

город Золотого Кольца России 
Александров 

 

07 августа 2021 г. 
 

Стоимость тура:  2500 рублей 
Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 7 % 

Программа тура: 
  Отправление:      В 05.30 час. из  г. Н. Новгорода (от пл. Ленина)             
                                 В 06.20 час. из  г. Дзержинск  (от ДКХ)     
    11.00 час - Прибытие в г. Александров. 
 Обед в кафе  (за дополнительную плату);        
   В начале экскурсии посещаем храмы Александровской слободы. В Троицкой, ныне Покровской 
церкви сохранились подлинные фрески 1570-х годов. Грандиозный каменный храм Покрова 
Богородицы (ныне Троицкий) сооруженный в 1513 году, поражает снаружи и изнутри своими 
размерами и красотой. Рядом находится изящная Распятская церковь-колокольня высотой 56 метров, 
с площадкой для дозорных, откуда открываются потрясающие виды на город и живописные 
окрестности. 
    14.00 Посещение музея-заповедника «Александровская Слобода», расположенного на территории 
Александровского кремля – старейшей загородной резиденции московских государей, прекрасно 
сохранившейся до наших дней и отлично отреставрированный. Компактный, очень красивый дворец переносит 
во времена одиозного государя. Обстановка всех помещений - от домовой церкви и тронного зала до 
опочивальни - искусно реконструированы, и кажется, тень грозного царя незримо витает здесь до сих пор. Тем 
более, что в средневековых подвалах, где проходили пытки и казни времен Ивана Грозного, сейчас 
расположена экспозиция, посвященная опричнине. По окончании экскурсии мы примем участие в 
интерактивной программе «Выбор Царской невесты» 
   15.30ч. – Идем в музей Марины Цветаевой, расположенный в доме усадьбы Лебедева, где Вы увидите  
экспозиции «Последняя встреча,  Александровское лето Марины Цветаевой», «Александров-столица 101 км». 
Также побываете на Исторической улице, где возведена мемориальная доска в честь Марины Цветаевой.  
  17.00 ч. - Сбор в авто и отправление домой. 
Прибытие обратно: 22.00 час. - в г. Дзержинск (ДКХ)       
                                       22.40 час. - в Н-Новгород (пл. Ленина). 
   
          В стоимость путевки входит: 
                  Проезд на автобусе туристического класса  
                  Экскурсионное обслуживание. 
      
          За доп.плату:  Обед в кафе 
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