
 

 

2-5.01.19 Новогодье в Нижнем Новгороде 

 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

2.01 – 1 день 

21.00 мин. — сбор группы на ж/д вокзале (под часами со стороны перрона), г. Великий 

Новгород. Посадка в поезд 

21.20 — отправление в Нижний Новгород – город, раскинувшийся на берегах Оки и Волги. Он 

красив и необычен. Здесь органично уживаются памятники дореволюционной эпохи, наследие 

советской индустриализации и урбанистические веяния XXI века. Слишком широк 

исторический пласт у города, который по версии ЮНЕСКО входит в список наиболее ценных 

для истории городов планеты. 

03.01 – 2 день 

09.59- Приезд в Нижний Новгород. Посадка в автобус, выезд на экскурсионную программу в 

Городец. 

 Городец – небольшой городок на Волге, имеет очень древнюю и интересную историю, 

богатую на события. Несмотря на реформы XX века, Городец сохранил свою самобытность и 

уникальность. По него говорят Городок Городец молодец, да удалец ! Город музей. Здесь есть 

целый музейный квартал, а еще в Городце живет очень много именитых резчиков по дереву, 

мастеров по росписи деревянных изделий, изготовителей жбаньковской игрушки, мастериц по 

плетению кружев и вышиванию золотой нитью. 

Обзорная экскурсия по городу с посещением магазина пряников (вкусный сувенир из 

Городца!) 

Посещение музея Терем русского самовара. Лучший музей Нижегородской области, Дом в 

кружевах. А сколько чудес внутри! Коллекция насчитывает более 500 самоваров. Самовар на 

Руси всегда почитали как оберег дома, символ семейного очага и доброго общения. Он всегда 

являлся предметом роскоши и стоил довольно дорого. Коллекция музея содержит трактирные 

самовары, гостиничные, самовары-кофейни, дорожные, тет-а-тет, самовары-эгоисты и многие 

другие.  

Интерактивная программа Самовар пыхтит веселиться всем велит. 

13.00 обед в кафе. 

Наелись, согрелись! А теперь айда в гости к купчихе Лапшиной!!! 

Среди архитектурных памятников города, на живописной набережной, выделяется красивый 



двухэтажный особняк – усадьба купчихи Лапшиной. Сюда то мы и заглянем, чтобы начать 

Городецкий разгуляй. 

Мастер-класс по изготовлению жбаниковской свистульки. 

Чаепитие с городецким пряником. 

16.00 отбытие в Нижний Новгород. По приезду, заселение в гостиницу. Отдых. Свободное 

время для самостоятельных прогулок по городу. 

18.00 – заселение в отель. 

Ужин (за дополнительную плату) 

 

04.01 – 3 день 

8.30- Завтрак. 

10.00 – Выселение из гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром основных 

достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, Благовещенский монастырь, пл. Лядова, 

пл. Горького, Ильинская слобода, смотровая площадка на наб. Федоровского и памятник 

Жюль Верну, Нижнее-Волжская набережная, легендарная Чкаловская лестница, Верхнее-

Волжская набрежная, площадь Народного Единства и др. 

13.00 – обед в кафе города. 

Желающие могут самостоятельно проехать по Нижегородской канатной дороге, которую 

нельзя обойти вниманием. Канатную дорогу через Волгу строили как дополнение к 

общественному городскому транспорту, соединяющему два города – Нижний Новгород и 

Бор.  Кстати, эта канатная переправа – самая длинная в Европе, использующаяся как 

городской транспорт. Она уникальна тем, что имеет самый длинный пролет без опор – более 

800 метров. Благодаря возможности совершить воздушную  прогулку через Волгу и обратно, 

насладиться фантастическими панорамами с высоты птичьего полета. 

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю – главной достопримечательности города, 

уникальному архитектурному ансамблю и памятнику военно-оборонительного искусства XVI 

века. Прогулка по территории Кремля с осмотром внутреннего пространства: стены, башни, 

здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс 

и Вечный огонь, смотровая площадка с видом на «Стрелку», Зачатская и Борисоглебская 

башни, собор Михаила-Архангела и др.  

Отправление на ж/д вокзал. 

16.25 — Выезд домой 

05.01 – 4 день 

06.24 – прибытие в В.Новгород 

 

 



 

В стоимость тура включено: 

• транспортное обслуживание; 

• проживание в гостинице (1/2 DBL); 

• питание: 1 завтрак, 2 обеда; 

• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

• входные билеты в музей Терем русского самовара; 

• Интерактивная программа “Самовар пыхтит веселиться всем велит”; 

• Мастер-класс по изготовлению жбаниковской свистульки; 

• Чаепитие с городецким пряником; 

• сопровождение представителем фирмы. 

Стоимость тура при 2-х мест. размещении: 

• до 15 октября взр.- 5900 р., дет. – 5750 р. 

• с 15 октября взр. – 6900 р., дет. – 6750 р. 

Дополнительно оплачиваются: 

• ж/д билеты: плацкарт- от 1118руб., купе -от 2086  руб.; 

• проезд по канатной дороге в Н.Новгороде 100 руб. в одну сторону; 

• личные расходы. 

Время по программе указано ориентировочное и зависит от дорожной ситуации. Компания 

оставляет за собой право менять последовательность и время предоставления услуг, если 

этого требует ситуация не изменяя качественного состава услуги 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Т. 8-800-700-9067 

Офисы продаж в Великом Новгороде 

 

• Воскресенский бульвар, д.4, оф.2-16 

Тел. (8162) 22-11-71 

• ул. Б.Московская, д.122 (Ивушки) 

тел. (8162) 689-089 

 


