Экскурсия НИЖНИЙ НОВГОРОД
2 дня / 1 ночь
14-15 апреля 2018 г.
Количество мест ограничено. Цены на ж\д билеты динамические (чем
быстрее купим билеты, тем дешевле они будут стоить)

7:15 Отправление из Москвы поездом «Ласточка» с
Курского вокзала
В программе:
Пешеходная экскурсия по историческому центру Нижнего
Новгорода:
Посещение Нижегородского Художественного музея (экскурсия).
Посещение галереи «Юрковка» – это галерея «флористской мозаики» –
богатейшая коллекция картин, написанных листьями.
Пешеходная экскурсия по главной пешеходной улице города –
Большой Покровской.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром
основных достопримечательностей
Пешеходная экскурсия по улице Рождественской Посещение
Строгановской (Рождественской) церкви.
Экскурсия в музей «Усадьба Рукавишникова».

17:55 Отправление в Москву поездом 17:55 «Ласточка»
Стоимость тура:
Отель
Кортъярд
Мариотт 4*
Завтрак –
шведский стол

Стоимость для членов
профсоюза
1440 + билеты на поезд

Стоимость для не
членов профсоюза
4800+ билеты на поезд

В стоимость тура входит:
- транспортное обслуживание по программе;
- проживание: 1 ночь в гостинице (номера стандарт),
- питание: 1 завтрак, 2 обеда;
- экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- работа сопровождающего и гидов.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДЯТ Ж/Д БИЛЕТЫ МОСКВА – НИЖНИЙ
НОВГОРОД – МОСКВА

НИЖНИЙ НОВГОРОД
2 дня / 1 ночь
1 день
7:15 Отправление из Москвы поездом «Ласточка» с Курского вокзала
11.02 Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород. Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале. Посадка в
автобус.
Трансфер в гостиницу «Кортъярд Мариотт», размещение вещей в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода:
Кремль – это главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI
века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства. При многочисленных
осадах он ни разу не был захвачен врагом. Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю: площадь
Минина, прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего
губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь, смотровая
площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни. Посещение собора Михаила-Архангела:
древнейший каменный храм Нижнего Новгорода, ведёт историю со времени основания города. Именно
здесь в усыпальнице покоится прах великого патриота Козьмы Минина.
Экскурсия в Нижегородский государственный художественный музей – один из старейших в России.
Филиал, находящийся на территории Нижегородского Кремля – это коллекция русского искусства, которая
охватывает практически все виды изобразительного творчества (иконопись, живопись, графику, скульптуру,
декоративно-прикладное искусство), а также все периоды развития национальной культуры, начиная от
древнерусских памятников XIV-XVII вв., произведений отечественных художников XVIII - XX вв. до работ
современных мастеров.
Посещение галереи «Юрковка» – это галерея «флористской мозаики» – богатейшая коллекция картин,
написанных листьями.
Пешеходная экскурсия по главной пешеходной улице города – Большой Покровской. Посещение
магазина сувениров (по желанию).
Обед в кафе.
Завершение экскурсионной программы в центре города.
Свободное время.
2 день
Завтрак.
Освобождение номеров.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей:
Нижегородская ярмарка, Благовещенский монастырь, пл. Лядова, пл. Горького, Ильинская слобода,
смотровая площадка на набережной Федоровского и памятник Жюлю Верну, Нижне-Волжская набережная,
легендарная Чкаловская лестница, Печерский монастырь, Верхне-Волжская набережная, пл. Народного
Единства и многое другое.
Пешеходная экскурсия по улице Рождественской – это уникальный музей под открытым небом.
Посещение Строгановской (Рождественской) церкви. Официальное название Строгановской
(Рождественской) церкви — Церковь Собора Пресвятой Богородицы. Свое название «Рождественская» она
получила по улице, на которой расположена и где до середины XIX века стоял Рождественский храм
(разобран). «Строгановская» – по имени её заказчика – Г.Д. Строганова. Первоначально она строилась в
качестве домовой церкви в городской усадьбе купца. Строгановский стиль вошел, наряду с московским
барокко, в историю русской архитектуры конца XVII – начала XVIII веков. Его отличает сохранение
традиционного объема русского пятиглавого храма, украшенного очень пышным декором.
Обед в кафе города.
Экскурсия в музей «Усадьба Рукавишникова». Главное здание Нижегородского музея-заповедника Усадьба Рукавишниковых - объект культурного наследия регионального значения, пример хорошо
сохранившегося городского купеческого усадебного комплекса последней четверти ХIХ в. Дом-дворец в
стиле итальянского палаццо, построенный в 1877 г. по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея
Михайловича Рукавишникова, стал самым ярким и богатым в Нижнем Новгороде. Обзорная экскурсия по
интерьерам особняка. Все внутренние помещения особняка отличаются пышностью отделки стен и дорогим
художественным паркетом. Здание обильно украшено лепниной, балкон 2-го этажа поддерживают атланты,

оконные простенки занимают горельефные фигуры кариатид. Когда-то на роскошь дворца приезжали
полюбоваться «со всей Волги».
Трансфер на ж/д вокзал.
17.00 Завершение программы.
Отправление в Москву поездом 17:55 «Ласточка»

