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«ПУТЕШЕСТВИЕ В НИЖНИЙ НОВГОРОД: ОТ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

(2 ДНЯ/ 1 НОЧЬ) 
В стоимость тура входит: ж/д проезд (плацкарт) Ижевск – Нижний Новгород – Ижевск; про-
живание в гостинице; 3-х разовое питание; работа гида, групповода все дни пребывания, вход-
ные билеты в музеи; автобусное обслуживание. 

ПРОГРАММА ТУРА 
1 день Прибытие группы на ж/д вокзал. Встреча с гидом в 07-00. Завтрак.  

08-00 Отъезд на загородную экскурсию в Большое Болдино. 
По пути остановка в Шатках, посещение мемориала «Могила Тани Савичевой». 
13-00 Экскурсия в Литературно-Мемориальный Музей-Заповедник А.С. Пушкина. Экскурсия 
по Дому с осмотром экспозиции, а также прогулка по территории барского сада, осмотр бани, 
людской, конюшни. Посещение Музея Пушкинских Сказок. 
14:30 Обед в кафе Болдино. 
15:30 Экскурсия в с. Львовка - дворянскую усадьбу сына поэта А.А. Пушкина. В бывшем 
доме открыт необычный по оформлению музей литературных героев «Повестей Белкина». 
19:00-20:00 Прибытие в Н. Новгород. Ужин. Размещение в отеле. 

2 день Завтрак. Освобождение номеров.  
10-00 Тематическая программа по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и 
Окой». В маршрут обзорной экскурсии входит посещение Нижегородского Кремля, 
одной или двух смотровых площадок, откуда открывается завораживающий вид на 
слияние великих рек Оки и Волги, знаменитую Стрелку, Нижегородскую Ярмарку, 
промышленное Заречье. Во время прогулки по Кремлю группу ожидает интерактивная 
экскурсия «В ПОИСКАХ КАЗНЫ ОПОЛЧЕНИЯ» - с помощью карты и подсказок, 
участникам предстоит пройти по местам, связанным с событиями 1612 года и найти казну 
ополчения. Так же в ходе экскурсии по Нижнему Новгороду у вас есть уникальная 
возможность прокатиться по Канатной дороге в Нижнем Новгороде - самая большая 
по протяженности в Европе - 3661 метр, над великой рекой Волгой, которая по праву 
является новейшей достопримечательностью города - дает возможность туристам 
насладиться красивейшими видами Волги, гребного канала, островов и берега с высоты 
птичьего полета! 
14:00 Обед в кафе города. 
15:00 Экскурсия в музей «Художественные промыслы»: «Художественные про-
мыслы Нижегородской области», «Народная резьба по дереву» и т.д. Далее в музее будет 
проходит увлекательный мастер-класс (один по выбору): «Роспись матрешки» или «Худо-
жественная лепка (изготовление свистульки)» 
Ужин в кафе города. Трансфер на ж/д вокзал. 

 
Стоимость тура запрашивайте у наших менеджеров по телефонам +7 (3412) 998-097, +7 (912) 
751-51-11. 


