
«Горьковская Ёлка» 
 (Н. Новгород – Городец – фабрика Ёлочных украшений) 

( 3 дня/ 2 ночи)  
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Встреча  на  ж/д вокзале.  

Обед в кафе города.  

Автобусная обзорная экскурсия по городу: Нижегородская Ярмарка, собор Александра 

Невского на Стрелке, Благовещенский монастырь (осн. 1221 г.), «Рождественская сторона» с 

посещением самого красивого храма — Собора Рождества Пресвятой Богородицы 

(Строгановская) (барокко, нач.18 в.). 

Экскурсия по территории Нижегородского Кремля. Посещение  «Нижегородской 

Резиденции Деда Мороза». Праздничная программа (квест)  в башнях Кремля + подарок 

каждому –  доп. 500 руб./чел. 

«Горьковская Ёлка»  в Литературном музее им. А.М. Горького. Интерактивная программа 

посвящена личному участию писателя в 

организации благотворительных праздников для 

детей бедноты, о традициях знаменитых в начале 

20-го века Горьковских Ёлках –  доп. 250 руб./чел.  

Участие в мероприятиях Фестиваля «Горьковская 

ѐлка» (пл. Минина)  –  главный новогодний 

праздник нашего города! Вместе с ним мы 

проводим старый и встретим Новый год! С 22 

декабря по 7 января состоится Новогодний 

фестиваль с ярмаркой сувениров и подарков, 

мастер-классами, катанием с горок и на оленьих 

упряжках, игры и конкурсы для детей и взрослых  

от Скоморохов и Петрушек, театрализованные 

представления на площади. 

Ужин. Размещение  в гостинице. 
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Завтрак в отеле. 

09:00 Отправление  автобуса в г. Городец.  

Обзорная экскурсия по городу с посещением   

Города мастеров. Фольклорная игровая программа 

в «Городе мастеров»  в духе народных традиций с 

фольклорной группой «Горенка» (хороводы, игры, 

пляски!!!) знакомство с промыслами Городца 

(показательные мастер – классы: городецкая 

роспись, резьба по дереву, керамика, 

лозоплетение, кружевоплетение).  

Обед. 

Прогулка по Музейному кварталу и Городецкой 

Набережной. Посещение Музея Пряника 

(дегустация Городецкого печатного медового  пряника). Посещение фирменного магазина 

«Городецкий Пряник»  (пряники фигурные печатные с разными начинками: фруктовая, 

смородина, черника, клубника, вишня, варѐная сгущѐнка. Сливочная помадка, щербет с 

изюмом, грецким орехом, фундуком и т.д., «Иван-чай», сувениры) 

Возвращение в гостиницу.  Ужин. 

https://vk.com/gorkovskayaelka
https://vk.com/gorkovskayaelka
https://vk.com/gorkovskayaelka
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Завтрак. Сдача номеров.  

09:00 Выезд из отеля. Продолжение обзорной экскурсии 

по городу с осмотром красивейших мест города. 

Переправа через р. Волга по канатной дороге. Вы 

сможете полюбоваться панорамными видами р. Волги и 

города из закрытых кабинок (по 8 чел) с высоты  30 м. –

доп. 200 руб./чел. (проезд круговой, по погодным 

условиям) 

Прогулка по пешеходной главной улице города Большая 

Покровская с посещением  сувенирных лавок.  

«В волшебный мир ѐлочной  игрушки» (экскурсия на  

фабрику ѐлочных украшений «Ариель»). Знакомство с 

историей производства елочной игрушки, посещение 

стеклодувного цеха, где на ваших глазах из стекла 

выдувают елочную игрушку. Посещение  художественных 

мастерских, где художницы - мастерицы расписывают стеклянные елочные украшения.  Мастер 

– класс по росписи игрушки.  ИГРУШКА в ПОДАРОК!!! – доп. плата 500 руб./чел. «ТЕРЕМ  

ИГРУШКИ» Возможность приобрести авторские ѐлочные  украшения. 

Обед.  Трансфер на вокзал.  

 

 

Стоимость включает: 

- Трансферы и переезды по программе на комфортабельном автобусе (от 18  мест до 49 мест); 

- Проживание в гостинице; 

- Питание ПО ПРОГРАММЕ;   

- Посещение музеев и объектов  по программе; 

- Работа гида. 

!!!! Компания оставляет за собой право менять порядок посещения объектов и 

предоставлять равноценную замену в случае изменения режима работы музеев и производства. 

 

 
 

Варианты размещения Группы Стоимость руб/чел. 

Отель «Мещера»,  

2-х мест. с  удобствами без 

доп. мест. 

15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 

 
7800 /7200/ 6800/ 6700 

Отель «Русский капитал» 

3-х, 4-х местные  2-х 

комнатные с удобствами. 

15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 

 

7200/ 6800/ 6200/ 5900 

Доплата за 2-х местный 

«стандарт» - 800 руб./чел. 

Отель «Ока», 2-х местные 

номера с удобствами, 

завтрак «шведский стол» 

15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 

 

8500 /7800/ 7500/ 7300 

Доплата за одноместное 

размещение 2000 руб. 

Отель «Привет, я дома!»,  

2-х ярусные кровати в 2-х 

местном номере с 

удобствами. 

15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 

 

6900/ 6500/ 5900/ 5500 

Доплата за 2-х местный 

«стандарт» - 1100 руб./чел. 

http://www.akimova56.ru/
http://www.ruskap.ru/
https://www.hoteloka.ru/business/
https://domahotel.ru/

