- Обзорная экскурсия по городу Дубна - единственный в России город,
увековеченный в Периодической таблице элементов Д.И. Менделеева:
'Дубний' – так называется открытый учеными города 105 химический
элемент. Вы узнаете о новом мегапроекте НИКА, коллайдер (ионный
ускоритель) который будет запущен в 2020году,но первые
эксперименты уже прошли в марте 2018. В наукограде работали и жили
всемирно известные ученые: В.П.Джелепов, В.И.Векслер, М.Г.Мещеряков,
Б.М.Понтекорво и другие. Вы увидите сохранившуюся коллекцию
мозаик Н. Леже и памятник Владимиру Высоцкому.
На берегу канала Москва - Волга стоит памятник Ленину – второй по
высоте в мире. На противоположном берегу был установлен памятник
Сталину, его постамент сохранился до сих пор. Самым необычным
сооружением является плотина, перегородившая Волгу в 1930-е годы, в
результате чего появилось
Московское море (Иваньковское
водохранилище).
В XIX веке территория современной Дубны находилась в "кожевенном
треугольнике"
(Кимры-Талдом-Корчева)
и
население
многих
окружающих деревень занималось кожевенным промыслом – шило
сапоги.
- Посадка на теплоход. Речная прогулка на комфортабельном 2хпалубном теплоходе по матушке Волге (~2 ч.) Что может быть лучше
речной прогулки? Это абсолютное удовольствие и незабываемые
впечатления. Насладитесь речным свежим воздухом и полюбуйтесь
прекрасными пейзажами с борта теплохода.
- С теплохода Вы увидите новый строящийся мост, который соединит два
берега – две части города Дубны. После Крымского моста это второй
подобный уникальный и крупный проект в России.
Вы увидите место слияния рек Дубны и Волги и старейшую часть
Дубны – Ратминос золотыми куполами храма Похвалы Пресвятой
Богородице, услышите историю усадьбы Татищевых-Вяземских.
Обед на борту теплохода:
- «Уха из петуха» (Любимый суп морского волка)
- «Речная акула» картофель с люля.
- Овощной салат «Юнга»
- Чай «Вольный ветер» с пирогом от кока.
-Кимры «Прогулка по столице сапожного царства». Экскурсия по
музею. Здесь и сапоги «в гармошку», и рыбацкие «осташи», и «венгерки»,
и дамские туфли на каблучке «рюмочка», есть даже обувь из кожи рыбы
зубатки!
Стоимость программы 2500 рублей /взрослый, 2300р./ребенок до 16 лет.

