
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

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

экономический университет» 
 

ПАЛЕХ-ШУЯ -
КОСТРОМА 

В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ. 
14-15 августа 

 
СТОИМОСТЬ тура:  5400 руб.–школ. 5500 РУБ.- взр. 

Скидка членам профсоюза 5 % 
          Программа тура :  

  1 день - 14 августа (суббота) 
  05:00 ч.- от пл. Ленина г. Нижний Новгород 
  06:00 ч.-от ДКХ г.Дзержинск 
     10:30 ч. - Прибытие в г. Палех.  Завтрак в автобусе 
  Посещение  Крестовоздвиженского  храма. Храм был построен в 1762—1774 г Внутреннее убранство 

храма соответствует высокому художественному уровню. И довольно хорошо сохранилось до наших дней. 
11:00 ч.- Посещение  мастерской  «Палехский стиль», где вы увидите работы  заслуженного художника  

России Геннадия Николаевича Кочетова , а так же  процесс изготовления Палехской лаковой миниатюры 
(шкатулка). .  

   12:30ч. - Переезд в г. Шую 
   13.00 ч. до 14.00 ч. - Обед в кафе «Брависимо»  
  14:00 ч. до 14:45 ч. - Обзорная экскурсия по городу Шуя, в ходе которой Вы пройдетесь по 

Шуйскому Арбату, увидите комплекс Воскресенского собора начала XIX века со 106 - метровой 
колокольней. Колокольня Воскресенского собора - первая в Европе среди звонниц, стоящих отдельно 
от храмов. А также посетите сувенирный магазин "Аранжевый кот" (оригинальные подарки и 
сувениры ручной работы на все случаи жизни) и другие магазины в торговых рядах.(по возможности 
заезд в магазины алкогольной продукции ликеро-водочного завода и шуйской бязи). 

   14:45 ч.-15:20ч. Посещение Павловского Дворца с экскурсией. Композиционным 
ядром  внутренней планировки дворца, одинаковой на обоих этажах, служит парадная лестница, 
расположенная в центре здания параллельно улице. Ступени и балясины трехмаршевой лестницы 
вытесаны из серого мрамора. В доме - дворце находятся мраморные статуи и зеркала из 
венецианского стекла, сохранившиеся со времен постройки 

15:20ч.-  Отправление в г.Волгореченск 
 17:20ч. - Прибытие в г.Волгореченск, заселение в гостиницу 
 19:00 ч.- Ужин с дегустацией во время которого гости  знакомятся с продукцией волгореченского 

рыбного хозяйства( уха из волгореченской рыбы, карп холодного копчения, сом/форель холодного копчения), 
с продукцией молочного комбината "Волжанка"(мягкие сыры моцарелла, рикотта, козий сыр), также с 
сырами костромских производителей, и еще со сладостями компании"Меренга" и "Царь Берендей" 
(мармелад без сахара, зефир, шишковое варенье), бокал вина взрослым, а детям морса от бабы Нюры. 

 Свободное время. 
2 день -15 августа (воскресенье) 
      08:00ч.- Завтрак, сдача номеров 
      09:00 ч.- Сбор в авто. Экскурсия по городу с посещением знаковых мест города энергетиков . 



     09:30 ч.- Отправление в Кострому 
      10:20 ч.- Прибытие группы в Кострому(ориентировочно). Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по 

городу «Кострома - Душа России»: старинный русский город на Волге очарует с первой минуты. Панорама 
центральной части города, площадь «сковородка», уникальные торговые ряды, пожарная каланча, выход на 
современную набережную, откуда открывается шикарный вид на Волгу, ИпатЬевский монастырь  -  никого не 
оставит равнодушным!  

Посещение Кафедрального собора Богоявленско- Анастасьиного женского моныстыря , в котором 
находится  святыня земли Костромской – чудотворная икона  Федоровской Божией матери. 

       13:00ч. Обед в кафе  
      14:00ч. Посещение Музея сыра. Интерактивная экскурсия «Сырные истории»  СУПЕР!!! 
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного 

особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях. Вы 
узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные 
приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием 
«Сыр». Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, игры и даже сможем подоить Костромскую 
буренку. Заметьте, фотографировать везде категорически разрешается! 

15:00ч.- В свободное время:  посещение Сырной Биржи, магазинов льна, покупки черной соли и  
сувениров. 

16:30ч. Сбор в авто. Отправление домой. Прибытие домой в 22:00час. (ориентировочно) 
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