Шереметевский замок + озеро Светлояр

Стоимость тура:
Взрослый:.........1 850 руб

Льготный:..........1 800 руб

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Проезд на автобусе туристического класса
(иномарка) / микроавтобусе;
Услуги сопровождающего;
Экскурсионная программа с гидом;
Входные билеты в усадьбу Шереметева

Питание: обед-350 рублей.

Программа тура:
День 1
07:00 Отправление из Н. Новгорода (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.

