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Чебоксарский залив 
Чебоксарский залив (чуваш. Шупашкар кӳлмекĕ) — искусственный 

залив, созданный в устье реки Чебоксарки, в месте впадения еѐ в Волгу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0


Монумент Матери-Покровительницы

Памятник, явился 

символом, знаком 

возрождения духовных 

ценностей чувашского 

народа. 

Размер памятника 

составляет 46 метров. На 

постаменте внизу слова 

на чувашском и русском 

языке: Благословенны 

дети мои, живущие в 

мире и любви» 

(«Килӗшӳпе юратура

пурӑнакан ачамсем

пиллӗхлӗ»)



Парк Победы:

монумент Воинской Славы

Центральное место парка 

Победы занимаем монумент 

Славы павшим в Великую 

Отечественную войну. Это 

бронзовая композиция, стоящая 

на земляном холме, высота 

которого составляет 6 метров. 

Высота всего монумента – 16,5 

метров. Представляет собой 

монументальную скульптурную 

композицию, изображающую 

Родину-мать и воина, уходящего 

на защиту Отчизны. Воин, 

преклонив колени, целует боевое 

знамя, дает клятву верности 

боевой присяге. Вытянутой 

рукой женщина указывает на 

запад, откуда подступал к Родине 

враг и где шли бои. 



Парк Победы:

Памятники воинам и героям

В парке открыты памятники солдатам, павшим в Великой Отечественной 

войне, сражавшимся в Афганистане и Чечне, чувашским морякам, а 

также людям, участвовавшим в ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле. 



Парк Победы: Музей боевой техники
Кроме того, в состав парка входит

Музей боевой техники, в котором можно 

увидеть различные орудия, танки, пушки 

и самолеты, использованные в боях. 

Перед каждым экспонатом расположена 

табличка, из которой можно узнать 

многое об истории и характеристиках 

боевых машин. Один из главных 

экспонатов музея - самоходная 

артиллерийская установка. 



Памятник и музей  В.И. Чапаеву

Посвящѐн легендарному Герою 

гражданской войны, 

комдиву Василию Ивановичу 

Чапаеву, уроженцу Чебоксар.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Музеи 

Чувашский национальный музей
Музей чувашской вышивки

Чувашский государственный 

художественный музей

Музей железнодорожного транспорта 

под открытым небом



Музеи 

Музей тракторов

Музей Михаила Сеспеля

Музей пожарной охраны

Литературный 

музей

им. К.В. Иванова



В Чебоксарах установлено два 

монумента уроженцу Чувашии, 

одному из первых космонавтов в 

мире, легендарному «Чувашскому 

Соколу».

Один из них был открыт в 1987 

году в честь 25-летия со дня полета 

Андриана Николаева в космос.

Второй, выполненный в полный 

рост памятник из гранита и бронзы, 

был установлен в 2011 году ко дню 

рождения прославленного 

космонавта. 

Памятник А. Г. Николаеву 



Русский драматический театр

Театры –города Чебоксары

Чувашский драматический театр

Театр оперы и балетаТеатр кукол

Театр юного зрителя им. М. Сеспеля



Панорама города с высоты птичьего полета:   

Железнодорожный вокзал



Чувашский государственный 

академический драматический театр 

ордена красного знамени 

им.К.Иванова

Дом Правительства

Панорама города с высоты птичьего полета:



Ледовый дворец Чебоксары-Арена

Стадион Олимпийский

Панорама города с высоты птичьего 

полета:


