Тур индивидуальный Нижний Новгород и окрестности
с гидом 5 дней /4 ночи
Заказать тур : тел/whatsapp 8 915 349 12 75 Ольга
1 день

Транспортное
обслуживание
10:00 – 11:00
(трансфер)

2 день
Транспортное
обслуживание
11:00 – 16:00

Прибытие в Нижний Новгород. Встреча на ж/д вокзале с гидом. Начало
обслуживания
Трансфер в гостиницу, где гости смогут оставить свои вещи и отправиться на
первое знакомство с городом.
11:00 – 13:30 прогулка по нижегородскому Арбату - ул. Большая Покровская.
Пешеходная экскурсия по ул. Большая Покровская – главной исторической
улице города. На этой улице представлена нижегородская архитектура 19
века, дома знатных дворян и купцов. Также стоит уникальное здание терем Госбанк (дворец), театральная площадь, Драмтеатр. Эта улица помнит
истории о знаменитых жителях города, которые внесли свой вклад не только
в историю города и нашей страны , но и других стран . На Большой
Покровской имеется самый большой магазин народных промыслов и
сувениров Нижегородской области
Прогулка по Набережной им. Федоровского. Самая высокая точка города с
видом на город, Стрелку (место слияния 2-х великих русских рек Волга и Ока)
расположенных в центре города.
14:00 – обед
Свободное время
Ночь в отеле

Завтрак в отеле
11:00 – встреча в отеле. Садимся в транспорт.
11:15 – Высаживаемся у памятника Валерию Чкалову (известный на весь мир
летчик) и самая высокая лестница* в Н. Новгороде. Начинается обзорная
экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода:
 Посещение Кремля*. Пешеходная экскурсия по Нижегородскому
Кремлю (посещение старейшего в городе Михайло-Архангельского
собора, знакомство с национальными героями , музей под открытым
небом – выставка военной техники «Город Горький – Фронту,
смотровая площадка с видом на заволжские дали с территории
Кремля, смотровая площадка с видом на город и слияние двух рек
Волга и Ока), обзор центральной городской площади Минина и
Пожарского, площади народного единства(памятник Минину и
Пожарскому, место, откуда начинается спасение России в Смутное
время), памятник Валерию Чкалову.
 Площадь Народного Единства (памятник Минину и Пожарскому,
место, откуда начинается спасение России в Смутное время)
 Ул. Рождественская (история Соляной аферы, дома и истории
богатейших Нижегородских купцов, посещение Строгановской
церкви с самым красивым иконостасом России начала 18 века) На
улице Рождественской Вы увидите красивейший храм России церковь Собора Пресвятой Богородицы шедевр «русского
барокко». Это изящное здание с тонкой белокаменной резьбой
поражает своей красотой, стройностью и величественностью.
14:30 – обед или перекус
15:00 – 16:00 продолжение экскурсии






3 день
Транспортное
обслуживание
11:00 – 16:00

Старинная Нижне-Волжская набережная
Знаменитая на весь мир Нижегородская ярмарка
Уникальный кафедральный Собор Александра Невского (3-ий по
высоте в России)
Спасо-Преображенский собор, главный собор на территории
Нижегородской Ярмарки

Завтрак в отеле
11:00 - встреча в отеле. Садимся в транспорт.
 Прогулка по Верхне-Волжской набережной. Посещение музеяусадьбы Рукавишниковых - самое красивое здание,

жемчужина Нижнего Новгорода. Вход 250 руб/чел.
12:30 - Поездка по канатной дороге (занесена в Европейскую книгу
рекордов), краткие интересные факты о городе Бор, канатке и мечети.
13:30 – Осмотр бывшего Ромодановского вокзала с большой историей.
Сейчас в нем находится фабрика по производству пластиковых карт, здание
даже входит в список Форбс.
14:00 – обед.
15:00 – посещение одного музея на выбор:
(остальные по желанию можете посетить самостоятельно)
 Художественная галерея «Юрковка» (уникальные картины

из листьев деревьев) наш выбор





Арсенал – музей современного искусства на территории Кремля
Музей фотографии
Нижегородский Государственный художественный музей. Здесь
представлено богатейшее собрание икон и произведения
знаковых живописцев XVIII-XX веков, среди которых Карл
Брюллов, Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Иван Айвазовский,
Илья Репин, Валентин Серов, Константин Коровин, Зинаида
Серебрякова, Николай Рерих, Борис Кустодиев, Казимир
Малевич, Михаил Ларионов, Василий Кандинский и многие
другие.

Возвращение в отель
Свободное время
Ночь в отеле
4 день
Транспортное
обслуживание
10:00 – 16:30

5 день

Завтрак в отеле
10.00 - встреча в отеле. Садимся в транспорт.
10.00 - 11.20 - поездка в старинный г. Городец
11.20 - 11.40 - осмотр знаменитого Городецкого земляного вала 12 века
12.00 - посещение музейно-туристического комплекса «Город мастеров»:
12.00 - 12.30 - чаепитие с городецким пряником
12.30 - 13.00 - экскурсия по музею с местным гидом
13.10 - 13.50 - прогулка по центральному Городецкому купеческому кварталу,
посещение сувенирных лавок и пряничной лавки артели Суворовых.
14.00 - 14.50 - обед в кафе
15.00 — 16.30 - возвращение в Нижний Новгород
Ночь в отеле
Завтрак в отеле
Свободное время
12.00 Освобождение номеров в гостинице и трансфер на ж/д вокзал
13.36 Отправление поезда в Москву
Окончание обслуживания

* С 19 апреля до начала августа 2021 г. внутренняя территория Кремля закрыта на благоустройство
в связи с подготовкой к празднованию 800 летия города. Возможен только осмотр с внешней
стороны.
* Чкаловская лестница также закрыта на реконструкцию до начала августа 2021 г.
- Стоимость экскурсионного обслуживания (услуги гида, транспорт, входные билеты в музеи
от 9900 руб на 1 чел.
- Стоимость проживания за 4 ночи Гостиница "Ибис"4* от 11000 руб на 1 чел. при размещении
в 2-х или 3-х местных номерах.
-Ж/д билеты поезд экспресс туда-обратно от 2900 руб на 1 чел. сидячие места

