
Нижний Новгород 2022 

                                       

Нижний Новгород 

3 дня/ 2 ночи 

Даты тура: 2-24 апреля                                                                            

Выезд из Твери/ из Москвы 
 

1 день 

22 апреля (пятница) – Нижний Новгород  

14.00 Самостоятельно заселение в отель «Парус» 3* 

19.00 – 21.00 Экскурсионная программа (пешеходная) . Начало от отеля «Парус», Ильинская, 45а 

 Здание государственного банка (1913 г.) - уникальное архитектурное сооружение, вещественная память о 

последний годах могущества и процветания Российской империи. Лыкова дамба - старинная улочка, 

продолженная по краю крутого оврага, воплощение духа старого Нижнего. Нижегородский театр Драмы (1896 

г.) - выступая в этом театре, добился всероссийской славы Федор Шаляпин. Памятник Козе - самый веселый 

памятник Нижнего, неофициальный символ города 
 

2 день 

23 апреля  (суббота) – Нижний Новгород и Городец 

07.00 – 09.00 Завтрак в отеле «Парус» 3* 

09.30 – 10.30 Экскурсионная программа (пешеходная)  

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

причудливое смешение всех архитектурных стилей от 17 столетия и до наших дней.  

10.30 – 11.30 Интерактивная программа «Купить не купить, а поторговаться можно!» 

"Нижний Новгород - карман России". Так говорили в позапрошлом столетии, и не без основания. 

Нижегородская Ярмарка была крупнейшей торговой площадкой Европы, и миллионы желающих купить 

подешевле и продать подороже стекались сюда со всего света. Вместе мы научимся правильно торговаться, 

отличать хороший товар от плохого, выясним, что почем на ярмарке, а заодно узнаем много интересного о 

жизни наших предков в 19 столетии! 

11.30 - 13.00 Трансфер в Городец с экскурсионным сопровождением 

13.00 – 14.00 Обед в ресторане г. Городца 

14.00 – 16.30 Экскурсионная программа Городец 

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.  

14.00 – 15.00 Город мастеров – 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. Во время мастер-класса по городецкой росписи дадим 

волю и своему таланту!  

15.30 – 16.00 Музей Добра (предметов домашнего обихода) – погружение в бытовую жизнь прошедших эпох, 

сильные впечатления для тех, кто давно или никогда не видел чайник без шнура, часы с гирями и деревянные 

ведра. Наполняет новым смыслом известную формулу «жить-поживать и добра наживать». 

16.00 – 16.30 Чаепитие в купеческом доме 

16.30 – 18.00 Трансфер в Н.Новгород  
 

3 день 

24 апреля (воскресенье) – Нижний Новгород   

07.00 – 09.30 Завтрак в отеле «Парус» 3*.  



 09.30 – 11.15 Экскурсионная программа (пешеходная)  

Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения 

Козьмы Минина. С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и 

лесное Заволжье. Невероятная архитектура Кремля, расположившегося на крутом косогоре, наводит на мысль, 

что легенда об участии в постройке самого Леонардо да Винчи – не такая уж нелепость. 

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

стороны – речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки. 

11.15 – 11.45 Освобождение номеров, выезд из отеля 

12.00 – 12.40 Экскурсия в музей-усадьбу  Рукавишникова  

13.00 –  14.00 Прогулка на канатной дороге над Волгой 

14.00 – 15.00 Обед в исторической части города 

15.00 -  17.15 Экскурсионная программа (транспортно-пешеходная)  

Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений 

сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома – воплощенный дух российского 

купечества. И в двух шагах от них – остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом 

Горьким. 

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

славой «Кармана России». Здесь Европа встречалась с Азией, здесь наживали и тратили миллионы, сюда 

стекалось все самое лучшее и самое худшее, что было в Российской Империи.  

17.15 – 17.30 Трансфер на ж/д вокзал  
 

В стоимость входит:  

В стоимость входит:   

 Проживание в отеле «Парус» 3* 

 Экскурсионное обслуживание (по программе)  

 Транспортное обслуживание (по программе)  

 Питание завтраки и обеды во 2-й и 3-й день 

 Билеты в Город мастеров и чаепитие в Городце 

Интерактивная программа в Нижнем Новгороде 

 

Дополнительно оплачивается: 

Ж/д проезд   

Стоимость тура на 1 чел./руб.: 

 

Тип проживания в отеле Взрослый Ребенок до 14 лет 

1-местный номер 15500 - 

2-местный номер 12500 12300 

Размещение на доп. месте 

в 2-х местном номере 

9800 9600 

 


