
Нижний Новгород 2022 

Нижний Новгород  

3 дня/ 2 ночи 

Даты заезда тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
Выезд из Твери/ Москвы 

1 день. 
Встреча с группой в центральном зале ж/д вокзала г. Нижний Новгород. 
Трансфер в гостиницу, размещение вещей в камере хранения (в гостинице расчетный час -12.00). 
Экскурсия «Печерский монастырь». Погуляем по территории монастыря и полюбуемся прекрасным видом на Волгу. 
По окончании экскурсии желающие (самостоятельно, за доп. плату) могут прикоснуться к современному техническому 
прогрессу: прокатить на канатной дороге, имеющей самый большой безопорный пролет (880 метров) над судоходной рекой.  
Свободное время в центре города. 
Транспорт предоставляется на трансфер до гостиницы и монастыря. До гостиницы туристы добираются 
самостоятельно. 

 

2 день. 
Завтрак. 
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому «Арбату» - улице Большой Покровской. Это центральная улица, здесь 

постоянно что-то происходит, всегда много людей, здесь расположены дворянские особняки, доходные купеческие дома, 
здания различных городских учреждений – памятники городского зодчества старого времени и занимательные скульптуры, 
украсившие пешеходную зону уже в нашем веке. 
Пешеходная экскурсия по исторической части Н.Новгорода: посещение Нижегородского Кремля, Михайло-
Архангельского собора с могилой Козьмы Минина, выставки образцов военной техники, пл. Минина, памятник В. П. 

Чкалову, Верхне-Волжская набережная. 
Обед в ресторане города. 
Посещение одного из музеев города, связанное с историй Нижегородского купечества:  
музея–усадьбы купца Рукавишникова; 
или музея картины К. Е. Маковского «Воззвание К. Минина к нижегородцам» в особняке купца Д. В. Сироткина;  
 или особняка купчихи Бурмистровой, в прекрасных интерьерах которого расположился литературный музей имени 
писателя М. Горького. 
Окончание программы. 
Свободное время в центре города. Транспорт предоставляется на трансфер до гостиницы. После экскурсии туристы 
самостоятельно добираются до отеля. 
По желанию, за доп. плату: 
- экскурсия «Огни вечернего Нижнего» - автобусно-пешеходная экскурсия по вечернему городу.  
 

3 день. 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд из гостиницы с вещами. 

10.00 Встреча с гидом, трансфер на вокзал (размещение вещей в камере хранения). 

Автобусная экскурсия «Купеческий Нижний»: Нижегородская Ярмарка (Главный ярмарочный дом, Спасский 

Староярмарочный собор, современные корпуса), панорама ансамбля Благовещенского монастыря, площадь Народного 

Единства с памятником Минину и Пожарскому, купеческие дома – Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова 

и многое другое. 

Пешеходная экскурсия по Купеческой улице - улице Рождественской, бывшему деловому центру старого Нижнего, 

посещение Рождественской (Строгановской) церкви, знаменитой золоченым резным иконостасом и белокаменной наружной 

резьбой. 

Обед в ресторане в центре города. 

Окончание программы. До вокзала туристы добираются самостоятельно. 

 

В стоимость входит:  

Проживание,  

питание по программе (2 завтрака, 2 обеда),  

экскурсионное обслуживание по программе,  

услуги гида,  

транспортное обслуживание по программе. 
 

Дополнительно оплачивается:  ж/д проезд, факультативные экскурсии. 
 

Стоимость на человека при 2-х местном размещении: от  8 900 руб. 


