
«Нижегородские этюды» 
 (Н. Новгород – Болдино – Городец) 

( 3 дня/ 2 ночи) 
 

№  Программа тура   
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Встреча  с экскурсоводом. Обед. 

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.).  

Экскурсия по территории Нижегородского Кремля.  

Проезд по КАНАТНОЙ ДОРОГЕ  над Волгой – возможность полюбоваться панорамой города 

с высоты птичьего полѐта –  доп. плата 200 руб./чел 

Посещение 1 музея по ВЫБОРУ (от 100 руб./чел.):  

 Музей детства А.М. Горького «Домик Каширина», 

 Литературный музей Горького,  
 Дом-музей Горького,  

 Музей фотографии,  

 Музей Добролюбова,  

 Музей истории промыслов Нижегородской 

области, 

 Музей-усадьба купца Рукавишникова, 

интерактивный «Бал у Рукавишникова» - доп. плата  

 Музей истории ГАЗ  

Прогулка по ул. Большая Покровская – главная 

пешеходная улица города. Приобретение сувениров. 

18:00 Ужин. Размещение  в гостинице. 
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07:00 Завтрак в отеле. 

07:30 Отправление  автобуса в Большое Болдино 
(250 км), путевая информация. 

Экскурсия по Болдинской усадьбе Пушкиных  

(барский дом, парк,  хоз. постройки:  людская, 

контора, баня, конюшня  и т.д., посещение музея 

«Сказки Пушкина»). Прогулка в рощу Лучинник к 

роднику А.С. Пушкина. Посещение деревни Львовка – 

усадьба сына поэта. Музейная экспозиция в доме по 

мотивам  произведения А.С.Пушкина «Повести 

Белкина» - доп. плата  

Обед.   
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Завтрак. Сдача номеров.  
Отправление в г. Городец. Обзорная экскурсия по 

городу с посещением   Музея самоваров  или Музея 

пряников. Посещение  «Города мастеров» - знакомство 

с промыслами Городца (показательные мастер – 

классы: городецкая роспись, резьба по дереву, 

керамика, лозоплетение, кружевоплетение). Мастер-

класс по изготовлению глиняной свистульки или по 

городецкой росписи – доп.плата . 

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 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/

