Нижегородская открытка (3 дня + ж/д, октябрь 2022-июнь
2023)
Стоимость: от 14250 руб
Даты тура:
13.01.2023, 20.01.2023, 27.01.2023, 03.02.2023, 10.02.2023, 17.02.2023, 24.02.2023, 03.03.2023, 10.03.2023, 17.03.2023,
24.03.2023, 31.03.2023, 07.04.2023, 14.04.2023, 21.04.2023, 29.04.2023, 06.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 26.05.2023,
02.06.2023, 10.06.2023, 16.06.2023, 23.06.2023, 30.06.2023,

Описание:
День 1
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»
08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного
выхода в город около магазина «Роспечать» Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в
камеру хранения
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ В ГОСТИНИЦУ ПОСЛЕ 14:00
11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет
распределение людей по времени)
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над
Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа)
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы
познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад. Вы увидите основные
достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра
Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь,
памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой
Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным,
посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на
смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть
города. В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может
насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку
по Нижегородскому Кремлю. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI
в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю
существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Здесь
расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник
архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы

Минина. С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье,
наброшенное на склоны дятловых гор».
Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы
добираются самостоятельно
День 2
«Гороховец – город-музей»
Завтрак в гостинице
7:30 - сбор в холле гостиницы на экскурсию
Экскурсия в Гороховец
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу. Экскурсию по городу хорошо
начинать с самого его верха – Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо Троицкий мужской монастырь называется Пужаловой. В старинном Гороховце
удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового
зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе сохранились семь из двадцати
уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
В доме купца Сапожникова, где сейчас находится Гороховецкий историко-архитектурный
музей, нас ждет увлекательная экскурсия. Сам дом - это уникальный памятникам
архитектуры 17 столетия, удивительный образец гражданского строительства
допетровской Руси. Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь
воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в
одном из которых размещена выставка «Русские самовары», гороховецкая игрушка, резные
изделия, рукоделие – вязание, шитье, материалы, рассказывающие о котельном промысле,
строительстве мостов, металлических конструкций, кораблей и многое другое.
Затем наш путь лежит в палаты Царя Гороха. Но как же можно, посетить Гороховец и не
повидаться с царем Горохом. Никак нельзя! В сказочном доме встретит нас царь Горох и
его веселая свита. Мы попадем в театрализованную сказку, где Вам не дадут скучать. Нас
накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними
пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные,
загадают загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках.
17:00 - возвращение в Нижний Новгород
День 3
Городец – древнейший город земли Нижегородской
Завтрак в гостинице
8:30 - сбор в холле гостиницы на экскурсию (сдача номеров, вещи с собой и после
экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал)
Экскурсия в Городец
Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества
XII века - земляных валов. Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью
высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.
Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном
квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все

вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Посещение территории Феодоровского монастыря
Феодоровский монастырь - мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение
одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской
иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы
прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей
и традициями.
Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров»
Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области:
произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной
вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и
жбанниковской свистулькой. Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они
представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с
присущей городецким мастерам-резчикам манере.
Экскурсия в музее «Терем русского самовара»
Музей открылся в 2008 году. Основу коллекции составило собрание самоваров Николая
Полякова. В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и
другие чайные предметы). Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый
маленький – на 75 грамм.
Свободное время для питания
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал

Примечание:
Цены тура на 1 человека в рублях:
ЦЕНЫ НА 2022 ГОД
проживание в гостинице Ibis 3*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

17 600 руб.

двухместном номере

14 250 руб.

в трёхместном номере

13 550 руб.

проживание в гостинице Courtyard 4*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

21 600 руб.

в двухместном номере

17 250 руб.

в трёхместном номере

16 200 руб.

СТОИМОСТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 01.01.22 – 10.01.22, 05.03.22 – 08.03.22, 01.05.22
– 10.05.22, 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22
проживание в гостинице Ibis 3*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

21 000 руб.

двухместном номере

16 450 руб.

в трёхместном номере

15 550 руб.

проживание в гостинице Courtyard 4*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

28 000 руб.

в двухместном номере

22 250 руб.

в трёхместном номере

20 800 руб.

ЦЕНЫ НА 2023 ГОД:
Проживание гостинице Ibis 3*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

21 600 руб.

в двухместном номере

17 250 руб.

в трёхместном номере

16 550 руб.

Проживание в гостинице Courtyard 4*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

25 600 руб.

в двухместном номере

20 250 руб.

в трёхместном номере

19 200 руб.

СТОИМОСТЬ В ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 31.12.22 – 10.01.23, 23.02.23 –
26.02.23, 29.04.23 – 01.10.23, 03.11.23 – 06.11.23
Проживание гостинице Ibis 3*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

25 000 руб.

в двухместном номере

19 450 руб.

в трёхместном номере

18 550 руб.

Проживание в гостинице Courtyard 4*

Размещение

Стоимость

в одноместном номере

32 000 руб.

в двухместном номере

26 250 руб.

в трёхместном номере

24 800 руб.

В стоимость входит:
экскурсионное обслуживание,
транспортное обслуживание,
проживание в гостинице Ibis 3* или Courtyard 4*
с завтраком шведский стол.
Дополнительно оплачивается:
ж/д билеты Москва – Н. Новгород – Москва

