
Нижний Новгород 2022 

 
 

Нижний Новгород - Арзамас - Дивеево - Большое Болдино - Нижний Новгород 
 

3 дня/ 2 ночи 

Даты заезда тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
Выезд из Твери/ Москвы 

1 день. 
Встреча с группой на ж/д вокзала г. Нижний Новгород . 
Отъезд в село Дивеево (180 км), транзитная остановка в г. Арзамас, осмотр Воскресенского собора. 
Посещение Свято-Троицкого собора, осмотр Святынь Дивеевского монастыря: Святой канавки, Троицкого, 
Преображенского и Казанского храмов, монастырского кладбища и одного из трех Святых источников. 
Свободное время. 
Размещение и обед в ГК «Дивеевская слобода» (с. Дивеево). Свободное время. 
Для посещения монастыря необходимо: женщинам – головной убор (платок или косынка), юбка. 
Для купания в источниках: женщинам – сорочки х/б, мужчинам - сорочки короткие или нательные рубашки. Все 
вышеперечисленное можно купить в Дивеево рядом с источниками, в том числе бутыли для воды. 
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию и на трансфер от вокзала и до отеля. 
 

2 день. 
Завтрак в отеле. 
 Встреча с гидом, отъезд с вещами на экскурсию. 
Переезд в с. Большое Болдино (160 км). 
Экскурсия по дому-музею А. С. Пушкина, усадьбе и парку. В состав заповедника входит усадьба Пушкиных в Болдине с 
домом и парком, церковь Успения Богородицы (ХVIII в.), часовня Архангела Михаила и роща Лучинник, для детей 
открыт музей пушкинских сказок. Поездка в рощу Лучинник (по погодным условиям). 
Обед в с. Большое Болдино. 
Отправление в Нижний Новгород (~250 км). 
Размещение в гостинице «Ибис» 3*. 
Свободное время. 
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию и на трансфер до отеля. 
 

3 день. 
Завтрак в отеле. 
Освобождение номеров, выезд из гостиницы с вещами. Размещение вещей в камере хранения на ж/д вокзале. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу: Нижегородской ярмарка, улица Рождественская, Строгановская церковь, 
знаменитой золоченым резным иконостасом и белокаменной наружной резьбой, памятник Минину и 
Пожарскому, Чкаловская лестница, Ильинская слобода, а также купеческих домов и памятных мест, связанных с именами 

известных нижегородцев. 
Посещение одного из музеев города:  Художественного музея/ или музея картины К. Маковского «Воззвание Минина 
к нижегородцам» / или музея «Домик Каширина» / или музея-квартиры А. М. Горького. 
Обед в кафе в центре города. 
Пешеходная экскурсия «Знакомьтесь - Старый Нижний» по исторической части города: посещение нижегородского 
Кремля (уникального оборонительного сооружения начала XVI века), Михайло-Архангельского собора с могилой Козьмы 
Минина, выставки образцов военной техники. 
Прогулка по главной пешеходной улице Большой Покровской, посещение магазина сувениров.  
Свободное время в центре города.  
Окончание программы. 
По желанию, за доп. плату: 
- экскурсия «Печерский монастырь + Канатная дорога». История древнего Печерского монастыря, пещеры которого были 
разрушены оползнем в 16 веке, знаменитая Лаврентьевская летопись и ее значение для исторической науки. Прогулка по 
территории монастыря. Канатная дорога, имеющая самый большой безопорный пролет (880 м.) над судоходной рекой.  
-  экскурсия «Огни вечернего Нижнего» - автобусно-пешеходная экскурсия по вечернему городу.  Посетим видовую площадку 
парка Швейцария (после открытия), спустимся по метромосту к Нижегородской ярмарке и пакгаузам на Стрелке.  
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию. До ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно. 
 

В стоимость входит:  

Проживание, питание по программе (2 завтрака, 3 обеда), транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, входные 

билеты в музеи, услуги гида, трансфер. 

Дополнительно оплачивается:  ж/д проезд, факультативные экскурсии. 
 

Стоимость на человека при 2-х местном размещении: от  15 900 руб. 


