Нижний Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский
Замок.

Стоимость тура:
Взрослый:.........7 600 руб

Льготный:..........7 400 руб

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Проезд на комфортабельном автобусе
туристического класса;
Проживание в гостинице;
Услуги сопровождающего;
Экскурсионная программа с гидом;
Питание по программе;
Страховка от ДТП

Доплата за одноместное размещение — 1 000
руб.

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)
11.00 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно - пешеходная обзорная экскурсия по
городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место,
где сливаются две великих реки - Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород
известен как столица Нижегородско - Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года,
купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы

увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на
Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники
К.Минина 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".
14.00 Обед в кафе города.
15.00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской –
разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет,
чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой
Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним
в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода. Названа она так по
церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней. Улица связывает между собой 4 главные
площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова. Эту
улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом
Нижнем Новгороде. Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального
банка, больше похожее на замок. "Покровка" - пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров,
закрытая для движения по ней транспорта.
16.30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и
кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает
парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…
17.30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время. Самостоятельное
возвращение в гостиницу.

День 2
07:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину. Переезд до Светлояра.
Ориентировочное время в пути: 2, 5 часа (130 км). Путевая экскурсия.
Вы услышите про Китежскую Русь - сказочно живописный и овеянный легендами край и про
таинственное озеро Светлояр. Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник
природы федерального значения. Оно знаменито легендой о граде Китеже. Китеж – мифический
чудесный город, который согласно русским легендам, спасся от войск Батыя в XIII веке благодаря
чудесному свойству быть невидимым. При приближении войск город, якобы, исчез из глаз изумленного
неприятеля и опустился на дно озера Светлояр.
09:30 Прибытие на озеро Светлояр. Свободное время для самостоятельной прогулки вокруг озера,
посещения церкви Казанской Божей Матери. А для тех, кто чувствует в себе силу осилить 4 км (дорога
туда и обратно) можно сходить на святой источник «Кибелек», вода которого считается святой и исцеляет
от всех болезней.
12:00 Переезд озеро Светлояр - с. Юрино: 110 км (ориентировочно 2,40 часа). Путевая экскурсия. Вы

услышите рассказ о судьбе рода Шереметевых, о том как строился замок, о его владельцах, услышите
легенды связанные с этим замком.
Обед по желанию за доп.плату 350 рублей.
14:40 Ориентировочное прибытие в с. Юрино. Посещение Шереметевского замка – памятника
архитертуры федерального значения, построенного в стиле владельческого города, с главным домом,
парком и комплексом построенных сооружений. В замке почти сто комнат: «Картинная галерея»,
«Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Посетите зимний сад. Прогуляетесь по
партерному и пейзажному парку с прудами. Увидите каменную ограду и служебные корпуса.
В Юрино посетите Михайло-Архангельский собор середины XX века, увидите здания старинной
застройки. А также прогуляетесь по набережной реки Волги, где в хорошую погоду можно даже
искупаться.
17:30 Выезд из Юрино.
22:00 Ориентировочное возвращение в Н. Новгород.
Время прибытия ориентировочное,туристам уезжающим в последний день экскурсионной
программы рекомендуем приобретать билеты на поезд с выездом начиная с 22:30 из Нижнего
Новгорода.
Отель не является предметом договора и туроператор может заменить его за два, три дня до
заезда (Отель не менее, чем 3*). По запросу стоимость тура можем рассчитать с проживанием в
номерах категории "Люкс" и "Полулюкс".

