
«Во имя Отечества» 
 (Н. Новгород – Муром - Балахна) 

( 3 дня/ 2 ночи)  
 

№  Программа тура  (осенние каникулы) 

1  

 

 

Встреча  на  ж/д вокзале.  

Автобусная обзорная экскурсия по городу: Нижегородская Ярмарка, собор Александра 

Невского на Стрелке, Благовещенский монастырь. 

Обед в кафе города. Прогулка по пешеходной 

главной улице города Большая Покровская. 

Возможность приобретения сувениров и 

сделать фотографии  около скульптурных 

персонажей, передающих колорит города 19 

века. 

Экскурсия по территории Нижегородского 

Кремля с посещением  Музея истории 

Нижегородского ополчения в Ивановской 

башне Кремля.  Посещение Храма Иоанна 

Предтечи, с паперти которого Козьма  Минин 

обращался к люду нижегородскому. 

Ужин. Размещение  в гостинице. 

2 

  

Завтрак в отеле. 

08:00 Отправление  автобуса в г. Муром. «На родину Ильи Муромца» (170 км) 

Обзорная экскурсия по городу с посещением Троицкого монастыря (мощи Петра и Февронии – 

покровителей семьи и брака), Спасо-Преображенского монастыря (деревянная рака 

напестницей Св. Илии, богатыря Ильи Муромца). Обед. 

Интерактивное  представление в театре-музее «Сказ о богатыре Илье Муромце»  

Гостей ждет незабываемое театрализованное представление и увлекательный интерактив, в 

ходе которого, они совершат путешествие в древнерусскую историю XII века, смогут 

наблюдать сказочное исцеление великого Богатыря и его бой с Соловьем разбойником. Так же у 

наших зрителей появится возможность погрузиться в эпоху того времени, примерив на себя 

настоящие доспехи Ильи Муромца и попробовать ароматный Муромский калач с Иван-чаем. 

Мастер класс по изготовлению оберега на счастье.  

Возвращение в гостиницу.  Ужин. 

 



 

3  

 

 

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) 

Экскурсия в г. Балахна «Дорогой 

Мининского ополчения» (30 км). 

Тематическая обзорная экскурсия с 

посещением Музея К.Минина в МЦ «Дом 

Москвы»,  Усадьбы  купца Худякова. 

«Усадьба Худякова» - экспозиции, отражающие купеческий быт. Кроме главного дома 

усадебный комплекс включает хозяйственный флигель, деревянную конюшню, парк с 

вековыми липами. Работает мастерская по изготовлению жбанниковской свистульки 

(потомственный мастер – Тимофеев Евгений Фомич). 

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/

