
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. Экскурсия в музей-усадьбу 
Рукавишниковых. Главный дом усадьбы - объект культурного наследия, интереснейший памятник гражданской 
архитектуры последней четверти ХIХ в., в наши дни стал таким же, каким он был ярко и самобытно представлен в 
художественном произведении одного из потомков знаменитого купеческого рода. И.С. Рукавишников – писатель 
и поэт, придерживаясь до некоторой степени известных биографических сведений о семье, в романе «Проклятый 
род» (выходил в 1912 и 1914 гг., переиздан в 1999г.) с большой долей точности и достоверности описывает 
творение своего отца – овеянный легендами дворец Рукавишниковых на Волжском откосе... В наши дни 
объектами показа являются архитектурные особенности здания, эстетические качества его интерьеров – их 
стильность, характер и насыщенность отделок, художественная цельность. В ходе экскурсии прозвучит история 
знаменитого дома и его обитателей. Обед. Прогулка по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород-Бор-
Нижний Новгород. 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. Посещение Вознесенского 
Печерского монастыря – история которого началась около 1330 года. Теперь ансамбль монастыря включает 
надвратную церковь, храм и собор середины XVII века, объединенных балконом галереи, протяженный братский 
корпуса. Особенностью монастыря являются наклоненная колокольня и аллея императоров рода Романовых. 
Раскроется и история XVIII и XIX веков. В монастыре находится главная святыня города - древняя чудотворная 
Печерская икона Божьей Матери с предстоящими. Пешеходная экскурсия по ул. Рождественская. Размещение в 
гостинице. Свободное время. 

2 день:  
Завтрак. Посещение фабрики елочной игрушки Ариель. Мы приглашаем вас окунуться в страну стеклянного 
волшебства. Оказывается Новый год можно увидеть в любое время года! В волшебной мастерской, вы увидите 
удивительную работу мастеров - стеклодувов, а также художников, которые вручную расписывают, каждую 
игрушку. Великим художником, вы сможете почувствовать себя, приняв участие в мастер- классе. Расписав 
игрушку вы заберете ее себе в подарок. Посещение музея детства Горького «Домик Каширина». Музей 
Каширина — это дом, где прошло несколько месяцев детства А. М. Горького (Алеши Пешкова), дом принадлежал 
деду Алеши. Василий  Васильевич Каширин был ремесленником-красильщиком, на территории музея сохранились 
постройки того времени — каретник, красильня, сарай. 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». Обед. Пешеходная экскурсия по территории 
Нижегородского Кремля. Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных 
сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю 
существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Уникальное военно-
инженерное сооружение начала xvi в. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее 
время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского 
кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Свободное время. 

3 день: 
Завтрак09:00 Прибытие в Семенов. Город Семенов имеет многовековую историю, которая начинается с XVII века. 
Здесь сохранилось много интересных старинных зданий и архитектурных сооружений. Яркие страницы истории 
Семеновского края неразрывно связаны с историей старообрядчества. Одним из главных занятий старообрядцев 



было изготовление деревянной посуды, ложек. Именно со старообрядчеством связано возникновение 
хохломского искусства росписи по дереву. В настоящее время Семенов называет себя столицей Золотой хохломы. 
Посещение с экскурсией  фабрики «Хохломская роспись». Посетив фабрику, Вы приоткроете для себя волшебную 
тайну уникальной технологии  "получения золота из серебра" и подивитесь мастерству росписи да резьбы. Во 
время экскурсии Вы услышите легенду о зарождении Хохломы и увидите весь цикл производства хохломских 
изделий и русской матрешки. Участие в мастер-классе по росписи деревянного изделия под руководством 
мастера. Переезд в Городец. Обед в кафе г. 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 музея "Терем русского самовара". Один из самых ярких и 
«нарядных» домов в Городце – усадьба купца Гришаева, является памятником архитектуры второй половины ХIХ 
века. Именно здесь располагается удивительный музей «Терем русского самовара». Экспозиция насчитывает 1000 
экспонатов и удивит не только детей, но и взрослых! Когда-то самовар был неотъемлемой частью в каждой 
русской семье, а традиция пить чай из самовара равноценна Китайской чайной церемонии. Кроме классических 
самоваров здесь можно увидеть самовар-кухня, трактирный самовар, самовар-солдат или самовар «тет-а-тет». 
Также в экспозиции представлены и другие предметы русской старины, о которых Вы узнаете много интересного! 
Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".  Фольклорная встреча. Городецкий Город мастеров 
- это комплекс деревянных сооружений. Он посвящен 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. Мастер-класс. Чаепитие в городе мастеров. Организованное посещение 
магазина Городецкого пряника, где вы сможете приобрести свежие городецкие пряники разнообразной формы с 
различными начинками. Свободное время для самостоятельной прогулки по городу. Трансфер на ж/д вокзал.  
 

Стоимость тура на 1 школьника:  
32950 руб. (проживание в хостеле) 

34950 (проживание в гостинице) 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд; 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание; 

• питание по программе; 

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

• медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (7500 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/

