
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР В НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

 
 

1 день: 
 

Встреча группы с гидом на ж/д вокзале. Завтрак. Обзорная автобусная – пешеходная  экскурсия по Н. 
Новгороду. Нижегородская ярмарка, Собор Александра Невского, Стадион, панорамный вид на 
Благовещенский монастырь, Стрелка (место, где встречаются Волга с Окой), Строгановская церковь, ул. 
Рождественская, площадь Народного Единства, памятник Минину и Пожарскому, панорамный вид 
снизу на Северную башню Кремля. Осмотр памятника В. Чкалову и Чкаловской лестницы, 
Верневолжская Набережная. Обед.  Посещение художественной галереи «Юрковка». Эта галерея 
является изюминкой Нижнего Новгорода. Уникальная, интересная, оригинальная и очень позитивная 
выставка. Все картины, экспонаты, созданные из природных материалов теплых солнечных тонов, 
создают светлое, радостное настроение.  Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского 
Кремля, по ул. Б. Покровская (нижегородский Арбат). Ужин. Размещение в гостинице. Свободное 
время. 
Прогулка по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород-Бор-Нижний Новгород (доп. оплата – 
250 руб.,  состоится по погодным условиям). Этот незабываемый полет над рекой, навсегда останется 
в вашей памяти и памяти детей. Нижегородская канатная дорога является единственной канатной 
дорогой в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861,21 м. Возможность полюбоваться 
прекрасными видами Волги и ее берегов с ошеломляюще большой высоты. Для того, чтобы 
перебраться из Нижнего Новгорода в Бор, пассажиры садятся в комфортные и обустроенные кабины. 
Из окна кабины можно увидеть Печерский монастырь, густые зеленые заросли на берегах Волги, а 
также полюбоваться ее стремительным течением.   

 
2 день:  

 
Завтрак. Отъезд из Нижнего Новгорода в Городец (53 км). 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 и наличниками. 
Увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с 
высокого берега. Посещение территории Феодоровского монастыря - мужской монастырь в Городце, с 
которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список 
Феодоровской 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. Обед. Посещение музея «Терем русского самовара». 
Музей открылся в 2008 году в доме купца Гришаева (этот дом является памятником архитектуры ХIХ 
века). Наличники и другие элементы фасада дома украшены различными видами резьбы, которая 
придает строению праздничный, неповторимый облик. Основу коллекции составило собрание 
самоваров Николая Полякова. В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также 
другие чайные предметы. Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 
75 грамм. Посещение музея деревянного зодчества «Город Мастеров», в рамках которой Вы сможете 
не только познакомиться с промыслами Нижегородской области, но и научиться одному из них, 
посетив один из мастер-классов ((показательные мастер – классы: городецкая роспись, резьба по 
дереву, керамика, лозоплетение, кружевоплетение). Возвращение в Нижний Новгород. Ужин. 
Свободное время. 

 



3 день: 
 

Завтрак. Выселение из гостиницы (оставляем вещи в камере хранения гостиницы). Экскурсия на 
фабрику ёлочных украшений «Ариель». Знакомство с историей производства елочной игрушки, 
посещение стеклодувного цеха, где на ваших глазах из стекла выдувают елочную игрушку. Посещение 
художественных мастерских, где художницы - мастерицы расписывают стеклянные елочные 
украшения. Мастер – класс по росписи игрушки. Игрушка в подарок! Посещение «ТЕРЕМА ИГРУШКИ».  
Отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Семенов (90 км). Приехав в столицу Золотой Хохломы, 
вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря». Это большой деревенский дом, где в 
тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись 
у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта. 
Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах 
домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, 
рубелем, ухватом и коромыслом. Обед. Посещение фабрики «Хохломская Роспись». Хохлома, как и в 
далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, 
тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи. А как рождается удивительное искусство - 
пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие. 
Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь 
мастерству росписи да резьбы. Посещение музейно-туристического центра «Золотая Хохлома», где 
вас познакомят со старинным художественным промыслом - уникальной золотой хохломой. Особенно 
незабываемым станет посещение «Царской комнаты», а, посетив, мастер-класс, вы овладеете тайнами 
искусства росписи красавицы-матрешки или деревянной ложки. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал.  
 

Стоимость тура на 1 школьника:  
10+2 24950 руб. , 10+1 23950 руб. 

 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в хостеле; 

 питание по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание 
по программе, входные билеты, работа 
гида; 

 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (6500 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 питание в вагоне-ресторане (по факту и требованию Роспотребнадзора). 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
условий туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

