
«Нижегородские  чудеса»  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕ 13 ЛЕТ!!! 

 (Н. Новгород –  фабрика Ёлочных украшений – Арзамас – пос. Пешелань) 

( 3 дня/ 2 ночи)  
 

№  Программа тура   

1  

 

 

Встреча  на  ж/д вокзале.  

Автобусная обзорная экскурсия по городу: Нижегородская 

Ярмарка, собор Александра Невского на Стрелке, 

Благовещенский монастырь (осн. 1221 г.), посещение самого 

красивого храма — Собора Рождества Пресвятой 

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

ОБЕД в кафе    

«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 по стоимости производителя. 

18:30 Ужин в кафе отеля. Размещение  в гостинице. 

2 

  
08:00 Завтрак.  

09:00 Канатная дорога. Вы сможете полюбоваться 

панорамными видами р. Волги и города из закрытых 

кабинок (по 8 чел) с высоты  30 м. – катание  по 

погодным условиям!! – доп. плата 200 руб/чел.    

Экскурсия по территории Нижегородского Кремля.  

Прогулка по ул. Большая Покровская – 

«Нижегородский Арбат», пешеходная главная улица 

города с посещением сувенирных магазинов.  

Обед – доп.плата 250 руб. или «Макдональдс» 

доп.плата. 

Посещение  Музея Горьковского Автозавода (весь 

модельный ряд автомобилей выпуска с 1932 г.) 

18:00 Ужин. Свободное время. 
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08:00 Завтрак. Сдача номеров. 

Отправление автобуса в г. Арзамас. Экскурсия «Арзамас – городок от Москвы недалѐк» с 

посещением храмов, Никольского монастыря. Подъем на колокольню.  Обед. 

Переезд в пос. Пешелань. Посещение единственного в России музея горного дела, 

расположенного в выработанных гипсовых шахтах. Музей отличает разнообразие экспозиций 

(от палеонтологии, спилеологии до выставки «Герои подземного царства»,  «Динозавры из 

затерянного мира» и др. 

Мастер – класс по росписи гипсового магнита – 100 руб./чел.

 

 



 

 

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 7700 /7000/ 6800/ 6600 

Отель «Русский капитал» 

3-х, 4-х местные 2-х 

комнатные с удобствами. 
15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 

6600/ 6000/ 5700/ 5500 

Доплата за «стандарт» - 

1100 руб./чел. 

Отель «Ока», 2-х местные 

номера с удобствами, 

завтрак «шведский стол» 

15+1/ 25+2/ 30+3/ 40+4 8000 /7300/ 7000/ 6800 

Отель «Привет, я дома!»,  

2-х ярусные кровати в 2-х 

местном номере с 

удобствами. 

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

6600/ 6000/ 5700/ 5500 

Доплата за «стандарт» - 

1100 руб./чел. 

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

