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Тур «ВОЛЖСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК»  

2 дня/1 ночь 

Нижний Новгород - Городец 

Даты заездов: по графику 

 

Выезд из Твери.  

 

День 1 

Прибытие в Нижний Новгород. Встреча на ж/д вокзале. 

11.15 - 12.00 Встреча гостей. Экскурсионная программа - часть 1 (автобусно-пешеходная) 

Нижегородская ярмарка – некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был 

обязан славой «Кармана России». 

12.00 – 13.00  Волжский обед в уютной ресторации в исторической части города 

13.00 – 15.45  Экскурсионная программа - часть 2 (автобусно-пешеходная) 

Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода. С высоты Кремлевского 

холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье. Верхневолжская 

набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны – речные 

дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки. Исторический район 

Започаинья – старый купеческий город на Ильинской горе, родина механика Кулибина, причудливое 

смешение всех архитектурных стилей от 17 столетия и до наших дней. Улица Рождественская – деловой 

центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. 

Строгановская Церковь – жемчужина Поволжья (с посещением). Храм Иоанна Предтечи – место сбора 

ополчения 1612 г. (наружный осмотр). Великолепные банки, церкви, доходные дома – воплощенный дух 

российского купечества. И в двух шагах от них – остатки «Миллиошки», квартала городской бедноты. 

15.45 – 16.00 Трансфер в отель 

18.00 – 20.00  Пешеходная экскурсия «Мистический Нижний» (за дополнительную плату 500 руб./чел. По 

предварительной записи)- прогулка по «нехорошим местам» старого города. СТРАШНО интересно.  

Свободное время 

 

День 2 

07.00 – 09.00 Завтрак в отеле 

09.00 –  Выезд из отеля с вещами на программу 

09.00 - 10.30 Трансфер в Городец с экскурсионным сопровождением   

10.30 – 14.00  Экскурсионная программа в Городце  

Городец - сказочный городок, как минимум на полвека старше Нижнего. Невелик, но приятен. В старом городе 

- дома и домики постройки 19 в., в них – многочисленные маленькие, по-домашнему уютные музеи 

Экскурсия по Терему Русского Самовара – уникальному собранию из 453 самоваров - от «Эгоиста» до 

«Самовара желаний»  

Экскурсия по Городу мастеров – этот построенный в наши дни обширный деревянный терем приютил под 

своей крышей мастеров и их изделия. Городецкая роспись, резьба по дереву, жбанниковская глиняная игрушка, 

золотное шитье – попадаются и настоящие шедевры.  

14.00 – 14.45 Трапеза в атмосферном ресторане в Городце 

14.45 – 16.30 Трансфер на ж/д вокзал 

 

Отправление поезда из Нижнего Новгорода. Прибытие в Тверь.  

Стоимость на 1-го человека от 5900 руб./чел. 



 

В стоимость программы входит: 

Проживание в отеле 3*  

Транспортное и экскурсионное обслуживание в Н.Новгороде и Городце (по программе), билеты в музеи 

Городца  

Питание:  первый день - обед, второй день -  завтрак, обед 

Дополнительно оплачиваются: 
ж/д билеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


