Достопримечательности
Чувашской Республики

Свято-Троицкий монастырь в Алатыре
Основан в 1584 году. Все строения каменные и датированы XVIII-XIX веками. В комплекс входят: церковь
Святой Троицы, храм Сергия Радонежского, церковь Казанской иконы Божией Матери и пещерный храм
Серафима Саровского. Особняком во всех смыслах стоит колокольня обители. Она является надвратной.
Высота – более 81 м. Самый большой колокол весит 18 тонн. На втором ярусе находится храмом преподобного
Вассиана.

Тихвинский монастырь в Цивильске
Построен на набережной Цивили в XVII веке. Изначально был мужским, стал женским в 1870 году. В
советское время обитель разорили. После распада СССР восстановили большинство строений, за
исключением производственных помещений и колокольни. На территории много клумб и насаждений,
а также хозяйственных построек. Работает гостиница для паломников. Главная реликвия – Тихвинская
икона Божьей матери.

Чебоксарский залив
Создан искусственно в районе впадения Чебоксарки в Волгу. Выглядит, как две запруды, разделённые
дамбами. Залив пересекают автомобильный и пешеходный мосты. Поскольку находится в историческом
центре Чебоксар, популярен в качестве места для прогулок и досуга. Летом можно поплавать на
катамаранах, есть кафе. В непосредственной близости расположены: Красная площадь, Монумент Матери
и Певческое поле.

Национальный парк «Чаваш Вармане»
Образован в 1993 году в Шемуршинском районе. Площадь – 252 км². Здесь произрастает примерно тысяча
видов растений. Орнитологи насчитывают 182 вида птиц. На другую фауну парк тоже богат. Встречаются
исторические места. Проложено 8 туристических маршрутов разной тематической направленности и
протяжённости. При желании в «Чаваш Вармане» можно отдохнуть на одном из кордонов. Например, в
«Петровском» или в «Кириллстане».

Ибресинский этнографический музей
Год открытия – 1980. Это целый комплекс под открытым небом, предлагающий познакомиться памятниками
архитектуры и истории разных периодов. Среди прочего на площади в 1,2 га есть крестьянские усадьбы XIX и
XX веков. Помимо этнографического отдела имеются картинная галерея, краеведческая экспозиция, отдел
бортничества. На территории музея проводят фольклорный фестиваль и слёт Дедов Морозов.

Присурский заповедник
Учреждён в 1995 году. Площадь – более 9 тысяч га. Разделён на 3 кластера. Самый большой участок
относится к Алатырскому району. Здесь преобладают смешанные леса и сосняки. Важная задача
заповедника – восстановить древесный фонд, долгие годы страдавший от вырубок. Участки в Батыревском
и Яльчикском районах степные. В охранной зоне находится археологический памятник «Заячий городок».

Монумент Матери
Располагается на холме вблизи Чебоксарского залива. Открыт в 2003 году. Высота вместе с постаментом –
46 м. За проект отвечал скульптор Нагорнов. Монумент представляет собой женскую фигуру с
распростёртыми руками. К нему ведёт широкая лестница, а вокруг построен четырёхступенчатый фонтан.
Есть подсветка, так что даже ночью произведение монументального искусства хорошо просматривается
издали.

Свято-Троицкий монастырь
Основан в 1566 году на берегу Волги. Находится в Чебоксарах. Изначально создавался для продвижения
православия в регионе. После революции закрылся. Объявление его памятником архитектуры в 40-х годах
спасло многие постройки. Возрождался с 1993 года. Был повторно освящён Алексием II. Обитель
включает: собор Живоначальной Троицы, церковь Толгской Божьей Матери, надвратную церковь Федора
Стратилата.

Научно-технический музей истории трактора
Принимает гостей с 2011 года. Располагается в Чебоксарах недалеко от проходной местного агрегатного завода.
Основа коллекции – машины промышленного и сельскохозяйственного назначения. Фонды насчитывают 5
тысяч экспонатов, из них более 50 – тракторы разных типов. Музей не отстаёт от прогресса: появляются 3Dпрезентации и интерактивные программы. На базе музея проводятся конкурсы, например, «Кулибин XXI века».

