
«Нижегородские  святыни»  
(Н. Новгород –  Макарьево – Дивеево – Арзамас) 

(3 дня/ 2 ночи)  
 

№  Программа тура   
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Встреча  с экскурсоводом.  

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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Завтрак. Отправление от гостиницы.  

Прибытие в Лысково. Торжественная встреча 

с угощением караваем. Посещение солѐных 

источников, Олѐниной горы со святыми 

источниками (можно взять с собой ѐмкости 

для воды), осмотр храмов с посещением Спасо 

Преображенского собора и Церкви Георгия 

Победоносца.  

12:00 Переправа на пароме в с. Макарьево. 

Экскурсия с посещением Макарьевского 

Желтоводского монастыря. Монастырь был 

заложен в 1435 году иноком Макарием, 

который позднее был причислен к лику 

святых. В Макарьевском монастыре в XVII в. жил будущий патриарх Никон. С 1641 по 1816 

годы в Макарьеве действовала крупнейшая в России Макарьевская ярмарка. Сейчас 

Макарьевский монастырь является действующим женским монастырем.  

Самостоятельное посещение страусиной фермы «Макарьевский Страус» - доп. плата и 

Макарьевского музея «Сказка» - доп. плата  

15:00 Переправа в Лысково.  

18:00 Прибытие в Н. Новгород. Ужин 
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Отправление автобуса в Дивеево. Путевая информация. 

Прибытие в с. Дивеево.  

Посещение  Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, Троицкого собора, 

где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. 



Прохождение по Святой Канавке 

Богородицы, чтение молитвы. Про Канавку 

завещал батюшка Серафим Саровский: 

«Когда век-то кончится, сначала станет 

антихрист с храмов кресты снимать да 

монастыри разорять, и все монастыри 

разорит! А к вашему-то подойдет, а 

Канавка-то и станет от земли до неба, ему и 

нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит 

Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту 

с молитвой пройдет, да полтораста 

"Богородиц" прочтет, тому всѐ тут: и Афон, 

и Иерусалим, и Киев». Вы сможете зайти в 

одну из трапезных на территории монастыря 

и купить монастырские пироги, хлеб, блины. Поездка на источник. 

14:30 - Отправление в г. Арзамас. Обзорная экскурсия с посещением Музея Патриархов (доп. 

плата), Никольского монастыря (чудотворная икона «Утоление Бед Страждущих»). 

19:00 - Прибытие в Нижний Новгород 

 

 

 

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/

