ООО «ДИСКАВЕРИ»
туроператор по внутреннему туризму
Реестровый номер РТО 003180
454092, Челябинск, ул. Воровского, д. 11
телефоны: 8(351) 230-78-03, 8-951-776-97-01
email: discovery-chel@mail.ru
www.discovery-chel.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(ж/д тур для групп – осень 2022)
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
Программа тура:
1-й день
Выезд из Челябинска на поезде № 146 в 12:45 (в дороге 27 часов)
2-й день

Транспорт с 14:00 до 17:00

13:43 Прибытие поезда в Нижний Новгород, встреча группы у вагона.
14:30 Обед.
Трансфер в гостиницу, размещение в номерах.
15:30 Обзорная экскурсия по городу «Город над Волгой и Окой» - 800 лет 1221 – 2021 гг.:
Нижегородская ярмарка (Главный ярмарочный дом, собор Александра Невского, Нижегородская
ярмарка – история насчитывает больше четырёх веков. Находясь на половинном пути главной
водной магистрали России – Волги, в непосредственной близости к Москве, Нижегородская ярмарка
выполняла важнейшую функцию «менового двора Европы с Азией». Здесь находили сбыт товары,
производимые в самых отдаленных регионах мира, но основная торговля на ней шла с Востоком:
Китаем, Персией и Средней Азией, поэтому ее называли «ключом торговли с Азией». Со
строительством ярмарки связаны имена зодчих Московского Манежа Августина Бетанкура и Огюста
Монферрана. Бетанкур руководил возведением ярмарочного комплекса, с Монферраном связана
постройка Спасского собора. Именно это сооружение Монферран повторит в Петербурге в более
грандиозных объемах – при постройке Исаакиевского собора. Далее осмотр ансамбля
Благовещенского монастыря, который расположен на высоком правом берегу реки Оки и в
настоящее время представляет собой величественный монастырский ансамбль из белокаменных
храмов. Считается, что он основан в 1221 году святым благоверным великим князем Георгием
Всеволодовичем и святителем Симоном, епископом Владимирским при закладке Нижнего
Новгорода, смотровая площадка города – место слияния Волги и Оки – Стрелка, Нижне-Волжская
набережная, ул. Рождественская,
Крутой переулок, ул. Ильинская. В ходе экскурсии
запланирован выход на смотровые площадки.
Пешеходная экскурсия по исторической части города «Знакомьтесь – это Нижний
Новгород» с посещением Нижегородского кремля (XVI в.), выставки образцов военной техники
под открытым небом, Михайло-Архангельского собора, а также пл. Минина (памятник знаменитому
летчику Чкалову), Чкаловская лестница.
Нижегородский Кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI века и в
настоящее время сохраняет образ средневековой крепости с тринадцатью башнями.
19:00 Завершение экскурсии.
Ужин (доп. оплата).
Самостоятельное возвращение в отель.
3-й день
Транспорт по программе дня
Одна программа на выбор: Нижний Новгород/ Городец/ Семенов/ Б.Болдино
Завтрак в отеле шв.стол.
1. НИЖНИЙ НОВГОРОД. Транспорт не предоставляется – пешеходный день.
Экскурсионная программа «Прошлое Большой Покровской улицы». Главная улица города
существовала много веков и именовалась Большой Никольской, так как вела к Никольским воротам
Нового острога. Свое название Большая Покровская получила только в XIX веке, когда построили
колокольню у церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В конце XVIII и начале XIX века на Покровке

началось активное каменное строительство. Она становится главной и самой красивой улицей
города, в народе ее называли «дворянской». Это прогулочная улица длиной 1,5 км построена
по типу Кировки в Челябинске. Здесь можно увидеть художественные образы из бронзового литья,
посетить кафе, магазины, театры, послушать уличных музыкантов, прокатиться на веселом
паровозике, у торговцев приобрести сувениры и городецкие пряники. Это место, где царит
атмосфера отдыха, релакса и одновременно праздника.
Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых». Главный дом усадьбы является объектом
культурного наследия регионального значения, великолепным памятником гражданской
архитектуры второй половины XIX в. Усадьба была построена представителем одной из
известнейших и богатейших нижегородских купеческих династий, потомственным почетным
гражданином Сергеем Михайловичем Рукавишниковым. Подлинные интерьеры особняка,
воссозданная в них обстановка – великолепный памятник купеческому прошлому города, когда
Нижний Новгород называли «карманом России».
Пешеходная экскурсия по улице Рождественской. Эта улица – уникальный музей под
открытым небом. В свое время здесь располагались конторы пароходств, пристани, множество
торговых лавок, гостиницы и банки, доходные дома. Сначала улица Кооперативная, затем улица
Маяковского (историческое название улице вернули в 1990 году). Во время прогулки с гидом вы
увидите Строгановскую церковь (собор Пресвятой Богородицы) – самый известный храм Нижнего
Новгорода, приглядитесь к стоящим здесь домам. Здесь же вы увидите памятник галошам,
посвященный соляной афере 1864-1869 гг., сделаете фото возле бронзовой композиции «Мальчик,
продающий пирожки и булочки», возле памятника художнику Маковскому, который именно здесь,
на Рождественской, собирал образы для картины «Воззвание Минина к нижегородцам».
Окончание пешеходной экскурсии на площади Народного Единства, где вы сможете сделать
красивые фото на фоне памятника Минину и Пожарскому, а также с панорамой на купеческую
улицу Рождественскую.
Обед.
Свободное время.
Можно прокатиться на пассажирской подвесной канатной дороге через реку Волга до
города Бор (это уникальное инженерное сооружение и первая в России транспортная канатная
дорога, которая соединила два города, проходя над судоходной рекой, занесена в Книгу рекордов
России и Европы), погулять в парке «Швейцария» на берегу реки Ока, подробно познакомиться
с хохломской посудой, изделиями городецких мастеров и полхов-майданской росписью с
цветочными узорами в музее истории художественных промыслов Нижегородской области.
Можно прокатиться на метро, оно состоит из двух веток и 15-ти станций.
Самостоятельное возвращение в отель.
Ужин (доп. оплата).
2-1. ГОРОДЕЦ.
08:00 Отправление в г. Городец. Путевая информация о «Нижегородских промыслах».
Обзорная экскурсия по городу с посещением крепостного вала, музейного квартала, памятника
Александру Невскому. Вы совершите прогулку по Волжской набережной, познакомитесь с
небольшими и уютными древними улочками, узкими съездами, мостиками, перекинутыми через
глубокие овраги, увидите старинные купеческие особняки. Городец – самый древний город
Нижегородской области!
В программе: посещение музейно–туристического комплекса «Город мастеров» - это резной
городок, который представляет собой образец деревянного зодчества XVI-XIX веков, открывает
для гостей тайны известных городецких промыслов: городецкой росписи, иконописи, золотной
вышивки, ручного ткачества, резьбы по дереву, гончарного мастерства, жбанниковской игрушки.
Мастер-класс по лепке жбанниковской игрушки-свистульки.
Музей «Городец на Волге», интерактивная программа «Вдоль по матушке Волге. От расшивы до
парохода» ребята узнают кого называли настоящими волгарями, познакомятся
с волжским
судоходством и городецким судостроением, узнают как «разговаривали» между собой пароходы,
побывают в «шкуре» бурлака и «отведают» бурлацкой «мурцовки», обязательно померяются силой
и ловкостью ума!
Обед.
Музей «Терем русского самовара» - одна из крупнейших выставок в России, насчитывающая
более 1000 экспонатов). Интерактивная программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит».
Музей пряника. Печатные пряники. Этот сладкий промысел Городца – один из самых старинных.
Пряники давно стали визитной карточкой города. Вы сможете познакомиться с историей и
секретами сладкого промысла Городца, узнать о династиях мастеров-пряничников, увидеть
старинные пряничные доски и познакомиться с традициями русского чаепития, историей русского
самовара.
18:00 Отправление в г. Н. Новгород. Ориентировочное время прибытия в 19:30.

Ужин (доп. оплата).
2-2. СЕМЕНОВ
08:00 Отправление в г. Семёнов. Путевая информация о «Нижегородских промыслах.
«В гости к Семёновне»!
Перед вами откроет свои двери «Дом Семена Ложкаря», где вас встретит его гостеприимная
хозяюшка – Семёновна. Её дом – русская изба с хозяйственными постройками, баней и широким
двором. Посетив уютный, добротный дом у вас останется яркое впечатление от каждого увиденного
предмета и это позволит окунуться в атмосферу повседневной жизни наших предков. Вам
предстоит увидеть старинные предметы домашнего обихода, и вы узнаете предназначение каждого
из них, научитесь и бить баклуши. Всё здесь как в старину: птичий двор, сани, льномялка,
рыболовные снасти, инструменты, деревянная и глиняная утварь, чудом сохранившаяся от
прадедов. Интегрированная программа с элементами театрализации. Радушная хозяйка
русского дома Семёновна, встретит дорогих гостей, расскажет о русских традициях и крестьянском
быте, покажет, как пользовались ныне забытыми и вышедшими из широкого употребления вещами,
а также предложит гостям попробовать сделать это самим.
Посещение музейно-туристического центра «Золотая хохлома». Путешествуя по музею, вы
приоткроете волшебную тайну уникальной технологии
«получения золота из серебра»,
полюбуетесь на старинные образцы хохломских изделий и уникальные произведения современных
мастеров. Символом хохломы является мифический образ, рожденный народным воображением,
образ-оберег, символ супружеского счастья и достатка в доме – огненная Жар-Птица. Гости
познакомятся с истоками искусства хохломы, увидят самую большую коллекцию предметов второй
половины XIX – первой половины XX веков и до наших дней. Особый восторг заслуживает
коллекция чудо-вещей огромных размеров. Здесь можно увидеть изделия, специально
изготовленные к 100-летию хохломы. Фотографируйте в музее гигантские хохломские шедевры,
соберите личную коллекцию таких фото! Всё это богатство хранится в Семенове: ложка длиной 265
см; братина (чаша) диаметром более 2 м; суперматрешка; семейство матрешек «Семья Семеналожкаря»; огромная «Жар–птица»; «хохломской стол-гигант» высотой 3 м; «ковш-утка» с шестью
небольшими ковшами длиной около 2 м; «хохломской стул–гигант»; «хохломские бочата»;
«хохломской сундук»; «самовар-великан»; «матрёшка-неваляшка»; огромное хохломское панно.
Мастер-класс по росписи матрешки.
Посещение
историко-художественного музея. Экспозиция «История и быт Семеновского
уезда в дореволюционный период», центральное место в которой занимают материалы о расколе. В
середине XVII века при царе Алексее Михайловиче крепостничество усилилось, что вызывало
протест, недовольство народных масс, восстания. Недовольство вызывали и реформы патриарха
Никона, который пересмотрел церковные книги и обряды. Эти нововведения часть верующих старообрядцы, не признавали, что в конечном счете привело к расколу православной церкви.
Старообрядцы или раскольники подвергались преследованиям со стороны властей и Никона и
вынуждены были бежать вглубь России. В конце XVII - начале XVIII века село Семеново и
керженские леса с их «тишью, безмолвием и покоем» становятся для них приютом. Уже в 1657 году
появился первый раскольничий скит «Старый Керженец» близ современной деревни Ларионово, а
в конце XVII столетия их насчитывалось уже 94.
Экспозиция широко отражает жизнь и быт
старообрядничества.
Обед.
Отправление в г. Н.Новгород. Ориентировочное время прибытия в 18:00
Ужин (доп. оплата).
3. Б.БОЛДИНО.
08:00 Отправление в село Большое Болдино (235 км). Путевая информация.
Посещение Государственного мемориального музея-заповедника А.С.Пушкина. Это
удивительное место покоряет своей неповторимой поэтической аурой, оставляет желание
вернуться сюда еще раз, чтобы в полной мере ощутить очарование и восторг от сопричастности к
феноменальному явлению – Болдинской осени! Вы побываете в старинной пушкинской усадьбе,
господском доме, сохранившемся с начала XIX века, в вотчиной конторе, увидите постройки
усадебно-хозяйственного комплекса (кухня, баня, людская конюшня), а также побываете в музее
пушкинских сказок.
Немного свободного времени. Прогулка «По аллеям пушкинского парка». Парк оставит
большое впечатление! Живописные аллеи старинного парка с прудами и знаменитым «горбатым»
мостиком, вы увидите деревья, сохранившиеся с пушкинских времен, беседки, красивые виды,
увидите пейзажный «английский» парк XIX века.
Обед.
Трансфер в село Львовка. Переезд 10 км. Путевая информация.
Посещение музея литературных героев «Повестей Белкина». Прогулка по роще Лучиник.
Возвращение в г. Н. Новгород в 20:00.

Ужин (доп. оплата).
4-й день

Транспорт: трансфер на ж/д вокзал

06:01 Отправление поезда № 146 из Нижнего Новгорода (в дороге 24,5 часа).
5-й день

Транспорт: трансфер на ж/д вокзал

08:43 Прибытие поезда в Челябинск.
Стоимость тура на 1 школьника, руб. (программа 1 / 2 / 3):
Гостиница

Сезон 2022

19.09 – 02.10
28.10 – 02.11

«IBIS» 3*
2-местные номера стандарт

03.10 – 27.10
07.11 – 21.12

03.11 – 06.11
22.12 – 28.12

12-14
+2

15-19
+2

20-24
+2

25-29
+3

30-35
+3

18800

17700

16650

16300

15550

20950

19700

18400

17900

17000

21600

20300

19200

18450

17400

18400

17350

16300

15950

15200

20550

19350

18050

17550

16600

21200

19950

18850

18100

17050

19150

18050

17000

16650

15900

21300

20050

18750

18250

17300

21950

20650

19550

18800

17750

Скидка за ребенка до 10 лет, руб., по сезонам: 1100 / 1000 / 1250
Доплата за взрослого в составе группы, руб., по сезонам: 3650 / 3350 / 3950
В стоимость входит:
- проезд на поезде Челябинск – Нижний Новгород – Челябинск (плацкарт, постельное белье);
- горячее питание в поезде (обед, ужин, завтрак – туда; обед, ужин, завтрак – обратно);
- проживание в гостинице 2 ночи;
- питание 1 завтрак шв. стол, 1 завтрак сух.паёк, 2 обеда;
- экскурсии, входные билеты, услуги экскурсовода, транспортное обслуживание по программе;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
- экскурсии, указанные за доп. плату;
- ужины в Нижнем Новгороде.
Примечание: Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность
выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

