Масленичный Гороховец

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Транспортное обслуживание на автобусе
туристического класса;
Сопровождение экскурсоводом;
Входные билеты в музеи по программе;
Страховка от ДТП.

Обед 400р

Программа тура:
День 1
08:00 Выезд из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину. 08:45 из Дзержинска от Северных
ворот. Переезд в Гороховец. Ориентировочное время в пути 2 часа (86 км).
10:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу. Осмотр города хорошо начинать с
самого его верха – Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь
называется Никольской. О ней существует интересная легенда. Во время татаро-монгольского
нашествия над горой в заходящих лучах солнца появился громадный образ богатыря в полном
вооружении и поверг в паническое бегство полчища врагов. В память о явленном чуде и построили
благодарные гороховцы чудесный монастырь. Здесь тихо и спокойно. Монастырь как будто стоит не на
земле, а уже в Царствии Небесном. В голубом небе золотятся пять глав Троицкого собора. С горы
открывается великолепная панорама города и реки. Спустимся с небес на землю, где стоят нарядные
добротные купеческие дома. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы
гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе
сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
12:00 В доме купца Сапожникова, где сейчас находится Гороховецкий историко-архитектурный музей,
нас ждет увлекательная экскурсия. Сам дом - это уникальный памятник архитектуры 17 столетия,
удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси. Музейные экспонаты повествуют
об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная
палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары», гороховецкая игрушка,
резные изделия, рукоделие – вязание, шитье, материалы, рассказывающие о котельном промысле,

строительстве мостов, металлических конструкций, кораблей и многое другое.
13:30 За тем наш путь лежит в палаты Царя Гороха. Но как же можно, посетить Гороховец и не
повидаться с царем Горохом. Никак нельзя!
В сказочном доме встретит нас царь Горох и его веселая свита. Мы попадем в театрализованную сказку,
где Вам не дадут скучать. Нас накормят гороховой кашей, блинами, напоят душистым чаем из самовара.
Народные игры во дворе и в доме, знакомство с традициями празднования масленичной недели на Руси,
изготовление оберега Маслёнки, хороводы и песни.
15:30 Свободное время в центре города.
16:00 Полные впечатлений, с отличным настроением отправляемся домой.
18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.

