
«Кантри - тур по Нижегородской Ялте» 
 (Нижний  Новгород – Потешная деревня-Володарск - Гороховец) 

( 3 дня/ 2 ночи)  

 
Черноречье, местечко в 25 км от г. Нижнего Новгорода в районе современного г. 

Дзержинска, окрещѐнное  «Нижегородской Ялтой» ещѐ в 1870 г.  за целебный 

сосновый воздух, становится излюбленным местом отдыха интеллигенции из 

губернского города.  

Дубовые рощи хранили тишину и покой, одаривая путника прохладой в знойный 

полдень. За железной дорогой стеной вставал сосновый бор, простиравшийся до 

Владимирского тракта.  

К началу летнего сезона все лучшие дома арендовались солидными клиентами из 

Нижнего. Прокурор окружного суда, нижегородские банкиры, адвокаты и 

следователи, жандармские офицеры, купцы-миллионеры. Отдыхающие устраивали 

здесь драматические спектакли, музыкальные вечера, приглашая на них именитых 

артистов из Нижнего.  

"Впрочем, дачная жизнь идет как следует, благополучно, - не без иронии отмечал 

бойкий репортер, делая в "Нижегородском листке" свой традиционный обзор мест 

отдыха губернской интеллигенции. - Маменьки варят варенье, благо ягод много 

всяких уродилось, в садах масса яблок; барышни играют в крокет; мальчики или 

дерутся или играют в рюхи. Погода ничего: то помочит, то посушит…» 

Замечательный русский писатель В.Г.Короленко любил наши места, часто гулял с 

детьми по окрестностям, отправлялся с ними на правый берег Оки, в соседние 

деревни. Один из его очерков "Смиренные" посвящен жизни Черноречья. Случай, 

описанный в нем, Короленко наблюдал в д. Колодкине, где сейчас располагается агро 

- туристический комплекс «Потешная деревушка». 

С именем выдающегося ученого, изобретателя радио А.С.Попова связаны Выселки 

села Черного. В выходные дни чернорецкий дачник позволял себе "расслабиться" - 

порыбачить на Оке. Как шутили друзья, это было единственное "ненаучное" 

увлечение Попова. 

В заповедном сосновом бору в июне 1903 года отдыхал на даче со своим семейством 

писатель А.М.Горький. В этих краях располагались владения нижегородского 

помещика А.А.Турчанинова. Сюда на отдых слеталась "золотая молодежь" из 

губернского города, веселившаяся на природе ночи напролет. Не исключено, что 

именно здесь Алексей Максимович работал над пьесой "Дачники". Несколько раз 

переделывал он пьесу, но неизменным оставался фон, на котором разворачиваются ее  

действия: сосновый бор, театральная сцена среди деревьев, дачи, дачники... 

Целебный воздух, настоянный на цветущих травах, смолистой хвое с крутым замесом 

свежего окского ветра питал силы дачников.  

Мы уверены, что  в наших местах и вы обретѐте вдохновение и душевный покой, и 

будете с благодарностью вспоминать Черноречье и время, проведенное здесь, как  

лучшие  моменты своей жизни. 



 

 

№  Программа тура   
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Встреча  на  ж/д вокзале г. Нижнего Новгорода или г. Дзержинска (при утреннем приезде 

возможно проведение обзорной автобусной экскурсии по г. Нижний Новгород с посещением 

Нижегородского Кремля (1500 г.), Рождественского собора (петровское барокко 17-18 в.), 

Чкаловской лестницы и т.д. – доп. плата) 

Трансфер до загородного клуба «Ранчо 636». Размещение.  

Обед в кафе. 

Отправление автобуса на экскурсию 

«Ловись, рыбка!» в пос. Решетиха (8км) 

на фабрику «Сетка» (изготовление 

сетеснастных материалов для 

рыбодобывающих предприятий и 

любительского рыболовства) с 

посещением музея, производственных 

цехов  и показательного мастер-класса 

по изготовлению рыболовной снасти.  

Переезд (23 км). Посещение  АГРО-ТУР 

комплекса «Потешная деревенька» 

экскурсия по территории, знакомство с 

местными обитателями: коза Роза, 

корова Мурка, ослик, гуси, утки, свинка 

с поросятками, лошадка,  посещение 

музея «Три поросѐнка»  интерактивная 

игровая программа для взрослых и детей 

УХА из котелка!!! Дегустация ПИВА!!! 

местных производителей – доп. плата 350 руб./чел. 
Возвращение в загородный клуб «Ранчо 636» (17км).  Размещение. Свободное время. 
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Завтрак в отеле.  

09:30 Отправление  автобуса в  пос. Володарск  

Экскурсия «Загородная резиденция 

нижегородского миллионера». Путевая 

информация о купце – меценате Бугрове Н.А. 

Посещение музея «Дача Бугрова Н.А.»,  

изумительный образец деревянного русского 

зодчества конца 19 века. 

Возможность проведения мастер-класса  из 

солѐного теста – доп. плата 150 руб./чел.  

Переезд в «Потешную деревушку». 

«Пикник по – купечески» - доп. плата 550 

руб/чел: 

 Окрошка «по – нижегородски» 

 Гусь, запеченный с яблоками 

 Расстегаи с мясом, сладкие плюшки и ватрушки под ароматный  «иван – чай»  из 

самовара 

Переезд (7 км).  

Экскурсия «Гиперболоид инженера Шухова». Шуховская  башня на р. Оке  построена в 1929 г. 

после строительства телебашни на Шаболовке в Москве. Единственная в мире гиперболическая 

опора линии электропередач высотой 128м – она необычайно легка и устойчива. Это творения 

гениального Шухова В.Г.  является ярким примером авангардного зодчества 20 века. 

Река Ока, сосновый лес, песчаный пляж  – прекрасная возможность отдохнуть после сытного 

обеда: купание, рыбалка (прокат инвентаря).          

Переезд (20км) 

Возвращение  в гостиницу. Ужин. 

http://ниф-ниф-наф-наф.рф/
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Завтрак. Сдача номеров.   

09:00 Отправление на экскурсию в г. 

Гороховец  «В гости к царю Гороху». 

Мы как будто попадаем из нашего шумного 

XXI века в заколдованный, застывший в XVII 

век сказочный город. Белокаменные 

златоглавые церкви,  купеческие дома и резные 

деревянные терема со ставенками и 

наличниками. Ни шума, ни суеты, ни 

современных домов нет и в помине. Склоны 

высокой горы, на которой прямо в небо 

возносятся золотые купола Никольского 

монастыря, поросли вишней , а внизу блестит стальной чешуей змея-река Клязьма. 

Затем наш путь лежит во дворец Царя Гороха. В сказочном доме встретит нас царь Горох и его 

веселая свита. Мы попадем в театрализованную сказку, где Вам не дадут скучать. Нас накормят 

гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками и 

расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают загадки 

хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках.  

Трансфер до Ж/д вокзала. 

 

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. 

«Ранчо 636»,  2-х мест. 

номера «стандарт» 
15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 9000/ 7800/ 7300/ 7000 

«Ранчо 636», «люкс», 

«апартаменты» 
15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 12300/ 11000/ 10600/ 10300 

Лагерь «Город спорта», 

номера без удобств  
15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 7300/ 6100/ 5600/ 5300 

https://rancho636.ru/
https://rancho636.ru/
http://gorod-sporta.com/


Гостиничный комплекс «Ранчо 636» 

В стоимость проживания в номере «Стандарт» входит: 

•    Завтрак «шведский стол» 

•    Высокоскоростной Интернет Wi-Fi 

В стоимость проживания в номере Люкс Семейный, Апартаменты, Люкс Townhouse Однокомнатный 

и Трехкомнатный входит: 

•    Завтрак «шведский стол» 

•    Высокоскоростной Интернет Wi-Fi 

•    Ежедневное разовое посещение спорткомплекса с бассейном. 
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Детский лагерь «Город спорта», размещение в 3-х этажных 

корпусах  в номерах (3-5 чел) с удобствами на коридор. 
 ИЗО студия, кинозал, библиотека 

 Каток 

 Площадки для бадминтона, баскетбола и волейбола 

 Большое футбольное поле 

 

 


