
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Приглашаем Вас  
            09-10 июля 2021 г.                                                                                              

на "Фестиваль Мыши - 2021". 
Экскурсия в  г. Мышкин – г. Углич 

Стоимость: 3300 руб. - шк./  3400 руб. - взр. 

Скидка членам профсоюза 7 % 
Программа тура: 

1.Отправление: 09.07.21  в 22:00 час. - из г. Н. Новгорода (от пл. Ленина) 

                                в 23.00 час. – из г. Дзержинска (от ДКХ) 

2. Прибытие: 10.07.21         в 08.00 час. в г.Мышкин. 

      Самостоятельный завтрак в авто. 

3. С 08:30 час. до 11.30ч. - Фестиваль Мыши в городе Мышкин — это одно из главных событий этого 

удивительного маленького, но очень уютного и гостеприимного городка. 

   По традиции на фестиваль собираются тысячи туристов со всей России, чтобы посмотреть на этот веселый 

праздник и принять в нем участие. Не станет исключением и «Фестиваль Мыши — 2021». 

   В этот день для гостей города будет приготовлено много интересных сюрпризов. 

   Традиционно в программу фестиваля включены несколько основных праздничных мероприятий.        

   Всех гостей Фестиваля будет ждать юмористический забег  «мышиные бега», на котором азарт захлестнет 

любого, даже далекого от спорта зрителя. 

   Ремесленная ярмарка «Мышгород» будет интересна и взрослым и детям. В городе пройдет парадное 

шествие, а также вручение Ордена Мыши, премии «Золотая мышь». 

   Не останутся без внимания и концертные выступления творческих коллективов. 

   Маленькие гости также будут приятно удивлены, так как для них традиционно проходит детский праздник 

«Кошки-Мышки». Обзорная экскурсия по городу с посещением музея. На обзорной экскурсии по 

Мышкину вы увидите всё и сразу. Экскурсия будет очень занятна и содержательна! Вместе с гидом вы 

совершите экскурс в прошлое Мышкина и увидите самые популярные и красивые городские пейзажи! В 

программе экскурсии: Верхний бульвар; панорама рек Волги и Юхоти; прогулка по остаткам булыжной 

мостовой XVIII века; купеческие дома с разнообразием резных наличников; площадь 60-летия Победы с 

трогательными, высеченными в камне, письмами ушедших на фронт мышкинцев; «Красная» площадь города. 

 С экскурсией вы посетите: 

 «Мышино-машинное отделение» Старой мельницы с интерактивной композицией «Амбарные мыши» (входит 
в стоимость тура) 

 «Царские палаты» (по желанию, стоимость 250 рублей) 
  4. С 12 : 00 час. до 13 : 00 час. – Обед (за дополнительную плату – 300 руб.   ). 
  5. С 13 : 00час. до 14 : 00 час. -  Переезд в г. Углич.  
  6. С 14 : 00 час. до 15 : 00 час. – Обзорная экскурсия по г. Углич.  Познакомимся вас с главными 
достопримечательностями этого изумительно красивого волжского города. Сердце Углича – величественный 
Кремль, его душа – торжественный Спасо-Преображенский собор с аккуратными изумрудными главками и 
церковь Дмитрия на Крови, завораживающая своим тревожным багряным фасадом. Красноармейский 
бульвар вдоль Волги открывает страницу истории Углича в XX веке. Это излюбленное место прогулок местных 
жителей и прекрасная панорама волжских просторов. Посещая левобережную часть города, вы получите 
представление о современной застройке города и увидите источник минеральной воды, обеспечивший Угличу 
звание местного курорта. 
 

7.  В 15:00 час. – Отправление домой. 
     Прибытие обратно ориентировочно в  23:30 час. 


