Н. Новгород - Городец

Стоимость тура:
Взрослый:.........5 100 руб

Льготный:..........5 100 руб

В стоимость тура входит:
- Транспортное обслуживание по программе;
- Проживание в гостинице 3* в номерах с удобствами (1 ночь);
- Питание по программе (1 завтрак, 1 обед)
- Экскурсионное обслуживание по программе;
- Транспортное обслуживание;
- Входные билеты в музеи: Усадьба Рукавишникова, Терем самоваров, Город Мастеров.

Программа тура:
День 1
Прибытие в Нижний Новгород. Встреча туристов с представителем туроператора. Контактные
данные представителя будут предоставлены за сутки до начала тура.
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефону
экстренной связи: +7 905-669-19-66.
Заезд в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения. Заселение после экскурсионной программы.
(Возможно раннее заселение за доп. плату).
Свободное время до начала экскурсионной программы или модем предложить пешеходную экскурсию по
улице Большой Покровской ("Нижегородский Арбат" - 2 часа).
13:00 - встреча на пл. Минина, у скульптуры городовому (начало ул. Б. Покровской), посадка в
автобус.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов, который славится
своей богатой историей и невероятными панорамами. Вы увидите место, где сливаются две великие реки
- Волга и Ока. Место их слияния называется "Стрелкой" и располагается прямо у подножья Дятловых гор,
на которых и расположена историческая нагорная часть города. Горы имеют высоту 80 метров и создают

прекрасную природную площадку для созерцания нижегородских пейзажей. Вы побываете в местах,
откуда открываются поистине изумительные виды: в Крутом переулке, у памятника Чкалову. Нижний
Новгород известен как "Родина" народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой
остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор, построенный
в формах древнерусского зодчества - собор Александра Невского. На улице Рождественской Вы увидите
красивейший храм России - церковь Собора Пресвятой Богородицы - шедевр "русского барокко". Это
изящное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой, стройностью и
величественностью.
В экскурсии у вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на
улицах Ильинской, Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и
памятники К. Минину и Д.Пожарскому, М. Горькому, В.Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в городкрепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и
преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по
территории кремля можно увидеть: памятник основателям города - Георгию Всеволодовичу и святителю
Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский
аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной
техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".

День 2
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи в автобус.
09:00 - отъезд из Нижнего Новгорода. Переезд в Городец - 53 км. Ориентировочно 1 час пути.
10:00 - прибытие в Городец. Обзорная экскурсия по исторической части Городца. Вы пройдете по
центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими
домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками. Вы увидите памятник
Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
Посещение Федоровского монастыря. Федоровский монастырь - мужской монастырь в Городце, с
которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список
Федоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы
прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю
этого места из рассказа экскурсовода. Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).
Посещение музея "Терем русского самовара". Музей находится в усадьбе Гришаева. Издавна
самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка. Самовар всегда занимал почетное место в
доме, был своеобразным оберегом. Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25
рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.
Самовары передавались по наследству. Возникали целые школы по изготовлению самоваров. Основу
коллекции этого музея составило собрание самоваров Николая Полякова, руководителя управления
Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. В настоящее время в экспозиции музея
более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.
Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров". Городецкий Город мастеров - это
комплекс деревянных сооружений. Он посвященн истории деревянного зодчества Нижегородской
области периода XVI-XIX веков. В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и
деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы. Вы осмотрите экспозиции и
мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: лозоплетение,
городецкая роспись, изготовление изделий на гончарном круге и других. По окончании программы в зале
традиционных обрядов Вы станете участником церемонии чаепития "Иван-чая" с городецкими пряниками
и сладостями. (по желанию за доп. плату 100 руб. с человека)

Если будет желание, еще предлагаем посетить музей «Дом графини Паниной». Здесь Вы окунетесь в
атмосферу старинной русской усадьбы, последней владелицей которой была графиня Софья Панина.
Усадьбу можно назвать не иначе, как образцом архитектуры деревянного ампира. В доме графини вас
встретят звуки мелодий старинных патефонов, граммофонов, шкатулок. О делах торговых расскажут
гири, весы, безмены. Вы увидите книги из личного собрания купца Овчинникова: среди которых не только
старопечатные, но и рукописные книги. Не меньше Вас поразит собрание традиционного русского
костюма, богатство тканей которого не оставит Вас равнодушным: парча, шелка с золотым шитьем и
жемчугами помогут представить образ зажиточной городчанки. За доп. плату 120 рублей взрослый и 60
рублей льготный.
Отъезд домой. Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород в 16-17 часов на ж\д вокзал.
Окончание экскурсионной программы.
Расчет для организованных группы производиться индивидуально, в соответствии с
пожеланиями группы.

