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Чуть более 200 км отделяет Нижний Новгород от столицы соседней республики –
города Чебоксары. Окутанный легендами
город пяти веков, древних ремёсел, величественных храмов, уникальных архитектурных памятников, широких набережных
и водных просторов. Приехав туда, каждый
сможет увидеть Чебоксары такими, какими
их любят и бережно хранят горожане, – от
древних времён до сегодняшних дней.

Город в твоих руках

Какой он, город, где история, культура, этапы
развития и достижения – это его жители? Город,
основной ценностью которого является трудолюбие. Город, вдохновляющий атмосферой и дающий возможности для реализации творческих
способностей. Город, поддерживающий инициативы и открытый сотрудничеству. Город, создающий уют, стремящийся и развивающийся.
Для нас не существует большого и малого производства. С одинаковым усердием мы изготавливаем уникальное оборудование для авиационной
и космической промышленности, варим вкуснейшее пиво, производим самые лучшие конфеты.
Опираясь на высокие технологии, мы, как и много веков назад, ценим культуру красивого быта.
Даже к тяжёлой промышленности мы подходим
творчески. Добившись непревзойдённой надёжности наших тракторов, мы научили эти огромные
машины исполнять «танец маленьких лебедей».
Чебоксары – один из самых благоустроенных
городов России. Каждый день люди своими идеями и делами стараются сделать его лучше, краше,
уютнее. Это наш общий дом, в котором комфортно всем – и жителям, и гостям. Город пробудит
в вас самое лучшее, подарит возможность проявить свои таланты и удовольствие быть самим
собой.

Всего одна остановка...
и вы из настоящего в прошлом...

Для того чтобы прогулка по городу Чебоксары
стала незабываемым и добрым приключением,
мы создали туристско-информационный центр,
где гости могут получить бесплатные путеводители по городу, информационные буклеты, карты
и событийные календари. Специалисты центра
проконсультируют или дадут историческую справку об интересующих архитектурных или промышленных объектах, гостиницах и хостелах, основных экскурсионных маршрутах, местах отдыха,
общественного питания, ресторанах, магазинах и
многом другом. Каждый сможет приобрести здесь
традиционные сувениры мастеров народных промыслов, связанных с уникальной историей города и республики, сохранивших культуру древних
чувашей. Наконец, заказать пешую, речную, автобусную, троллейбусную экскурсии по городу и
другим историческим местам Чувашии.
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Одной из таких экскурсий может стать троллейбусный маршрут «Чебоксары – из прошлого в
настоящее». На протяжении 12,9 км или 45 минут
во временном эквиваленте вас будут сопровождать волонтёры, не только знающие городскую
инфраструктуру, но и готовые рассказать о самых
ярких городских событиях, исторических фактах и
личностях, значимых объектах.
Экскурсия начинается из исторического центра города – от Красной площади и набережной
Чебоксарского залива. Необычный вояж на колёсах организован по центральным улицам: от
исторической части к началу индустриальной. В
маршруте предусмотрено 4 остановки: «Красная площадь», «Улица космонавта Николаева»,
«Агрегатный завод» и «Хлопчатобумажный комбинат». Их выбор не случаен, любой желающий
может выйти на одной из этих точек, чтобы посетить знаковые для города музейные комплексы.
Так, на остановке «Улица космонавта Николаева» расположились сквер Чапаева и одноимённый музей с реликвиями чапаевской дивизии, знаменитой тачанкой и скромным домом, где родился
и вырос будущий кавалер четырех Георгиевских
крестов и медали. Уже 40 лет сотрудники музея
Чапаева собирают истории и экспонаты о жизни
и подвигах известного полководца, сражавшегося за идеалы простых людей и отдавшего за это
свою жизнь.
Следующей остановкой маршрута будет
«Агрегатный завод», где расположен научно-образовательный и просветительский центр, специализирующийся на тракторах, – единственный в
России Музей истории тракторостроения. Здесь
нельзя не удивиться многообразию экспонатов со
всего мира, силе и изяществу «воинов полей».
Для нас это не просто машины, а целый пласт
промышленной культуры, с которой познакомиться просто необходимо. Экспозиция, насчитывающая более 5000 уникальных предметов, расскажет
о развитии российского и мирового тракторостроения. В музее представлены образцы тракторной
техники начала и середины XX века, раритетные
колёсные, гусеничные, промышленные, трелёвочные модели, многие из которых ещё пригодны
для эксплуатации. И только в нашем городе вам
продемонстрируют тракторы будущего, пригласят
в мастерскую изобретателя и покажут настоящий
тракторный балет.
Большая остановка «ХБК» ведёт к мемориальному скверу «Победа», где расположен Музей боевой техники под открытым небом, Вечный
огонь и смотровая площадка, с которой открывается панорама города.

Я поведу тебя в музей...

Закончив троллейбусный маршрут, можно
самим пройтись по тихим улочкам города Чебоксары, где историю Республики Чувашии с её сокровищами, самобытной культурой, традициями,
ремёслами хранит Чувашский национальный
музей. А один из самых красивых, изящных особ-

няков в стиле модерн города Чебоксары собрал в
своих стенах богатейшую коллекцию художественной галереи Чувашского государственного художественного музея. Здесь можно восхититься тонкой
игрой света в приглушённом натюрморте Левитана «Одуванчики», ощутить теплоту ночи в работе
Айвазовского «Бухта Золотой рог», полюбоваться
полотном Константина Коровина «Портрет грузинки», увидеть удивительные по своей технике работы Куинджи. Исторические залы особняка хранят
произведения и других выдающихся мастеров живописи конца XIX века: В.А. Серова, Р.Р. Фалька,
К.С. Петрова-Водкина, Б.М. Кустодиева.
Возрождённые традиции уникальной техники
выполнения национальных чувашских рисунков
оберегает музей чувашской вышивки. Служившая
долгое время оберегом для народа, сегодня вышивка занесена в реестр нематериального культурного наследия народов России. А по расписанным чувашскими узорами автобусным остановкам
можно сразу определить, в какой город нашей
огромной страны вы попали.
Самое таинственное сооружение нашего города – подземные ходы, или катакомбы. Скрытые от
посторонних глаз, тоннели связывали важные объекты на территории Чебоксарского кремля. Причиной строительства подземных галерей послужили
смуты и волнения, возникавшие в городе при принятии христианства. Чуваши по своим верованиям
были язычниками, возведение храмов и церквей
поначалу поддерживали не все. Сооружённые
подземные ходы служили убежищем и давали возможность в случае необходимости безопасно покинуть территорию храмов и Чебоксарского кремля. История стёрла кремль и многие старинные
объекты, но вход в подземный город сохранился
и по сей день.
Отведать творение чувашских пивоваров можно в Музее пива. Этот небольшой, но уютный музей расскажет историю становления чувашского
пивоварения с древнейших времён до наших дней.
Пиво считается национальным напитком и обязательным угощением на всех праздниках чувашей.

Загадай желание,
пусть оно исполнится

Перечислять культурные достопримечательности города Чебоксары, которому в 2019 году исполнится 550 лет, можно до бесконечности. Взглянув
на обычные вещи с необычного ракурса, каждый
найдёт здесь что-то близкое сердцу.
На берегах рукотворного залива столицы Чувашии живут утки и лебеди, оберегая покой и красоту
города. По одной из легенд, мост через него был
создан кузнецом Азаматом, когда воды затопили
землю. Засиявший всеми цветами радуги, мост подарил людям надежду и радость. Многие говорят,
что и сегодня загаданное на мосту желание сбывается. Гуляйте, узнавайте, чувствуйте, делитесь!
Хороших вам прогулок, новых открытий, незабываемых встреч и добрых приключений!

