Чкаловск-Катунки экскурсии
Чкаловск — Катунки
Отъезд: 7.00 Н.Новгород пл.Ленина, сторона памятника Ленину.
6.00 Дзержинск, ДКХ

Путевая экскурсия. Экскурсия в дом-музей В.П.Чкалова (7 комнат). Экскурсия
в павильон-ангар, где стоят самолеты на которых летал В.П.Чкалов.
Экскурсия в собор Рождества Пресвятой Богородицы в Катунках. Экскурсия
на колокольню.
Город Чкаловск, в прошлом Василёва Слобода, относится к числу самых
древних городов края. Возникновение его связано с именем князя Василия
Юрьевича, сына Юрия Долгорукого. Мы познакомимся с историей города и
его жителями. Посетим Мемориальный дом семьи Чкаловых. Основа
экспозиции – предметы быта, личные вещи Валерия Павловича, фотографии,
документы – все то, что помогает нам почувствовать дух того времени,
приблизиться к Чкалову-человеку, осознать величие и значимость его
личности для развития российской авиации. Далее посетим павильон-ангар.
Он познакомит нас с авиационной техникой 30-х годов. Биография каждого
самолета экспозиции неотделима от биографии летчика-испытателя
Чкалова. Здесь – легендарный АНТ-25, участник героических и беспримерных
по своей дальности и сложности перелетов; истребители, которым дал
путевку в небо В.П. Чкалов; личный самолет ПО-2, созданный конструктором
Н.Н. Поликарповым в 1928 году; автомобиль «паккард», подаренный летчику
Сталиным.
Переезд в Катунки. Лет сто назад Катунки славились на всю страну. Пять
заглавных церквей украшали некогда село. Катунки — это еще и родина
строчевышивальных промыслов. В конце XIX века здесь плели кружева.
Посещение уникального по своей архитектуре Собора Рождества Богородицы

Собор Рождества Богородицы – наиболее значительное и монументальное
произведение в храмовом ансамбле села, не имеющее аналогий среди
одновременных ему памятников Нижегородской области обор Рождества
Богородицы. Уникальный храм, высота которого сравнима с высотой
девятиэтажного дома. Поражает внутреннее убранство храма,
монументальные росписи: десятки мастерски написанных сюжетов на
библейские темы, образы многих святых. Величественный иконостас,
древние иконы — все великолепие невозможно описать словами — это нужно
увидеть!

Возвращение: после 17.00

Стоимость: 1270 руб/взр, 1200 руб/школьник до 16
лет

В стоимость путевки входит:
Проезд на автобусе туркласса, ТВ, кипятильник
Услуги экскурсовода
Входные билеты в музеи — по программе
Чай, сахар, кофе в автобусе
Страховка от ДТП.

