
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  !!!
12.04.2021 г.  исполняется 60 лет

Отечественной Космонавтике.
 Приглашаем в экскурсионный тур-

на родину космонавта №3 Андрияна Николаева
в село Шоршалы

с заездом в г. Чебоксары
17 апреля 2021г.
24 апреля 2021г.

Стоимость тура  :  
2450 руб.- шк., 2600 руб.- взр.
Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 7 %

 Отправление:
    04:30ч. – г. Дзержинск (ДКХ)
   05:20ч. – г. Н.Новгород (пл. Ленина)
   Путевая информация. 
   10:30ч. - Прибытие в  село Шоршалы . в жизнь». Экскурсия в дом - музей , дорога без конца», «Имя
Андрияна на ро Посещение  Мемориального комплекса  лётчика-космонавта СССР 
А.Николаева . Музей космонавтики имеет 5 залов: «Детство и юность А. Г. Николаева», «Космос —
идей К.     Э.     Циолковского  дной земле», «Астрономический класс», «Претворение где родился и жил 
А.Николаев, и где он неоднократно бывал со своей женой В.Терешковой ( первой женщиной-
космонавтом)
Пройдемся  по аллее космонавтов и прогуляемся по саду –парку.
 12:30ч.- Переезд  в г.Чебоксары
 13:00ч.-Обед в кафе города (входит в стоимость тура)
 14:00 ч. –Обзорная  экскурсия «Чебоксары –столица Чувашии» -обзор районов столицы с 
посещением исторической набережной. Выходы у театра Оперы и балета с видом на Певческое поле 
и залив с фонтанами, в парке Победы, откуда открывается вид города с высоты птичьего полета , 
Посетим   Свято-Троицкий мужской монастыре, где хранится скульптура Николая Чудотворца. 
Побываем на   Красной площади , бульваре купца Ефремова, который называют пешеходным 
Арбатом с сувенирными лавками и фотозонами.
Посещение музея пива . (Дегустация пива по желанию за доп.плату170 рублей ).
 17:30 ч. – Отправление домой
 22:00 ч.– Прибытие 
В стоимость входит:
Проезд автобусом туристического класса
Путевая информация
Экскурсии в музей космонавтики и музей пива
Обед в кафе города                               

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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