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«ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ» 

 

Познакомиться с историей Нижегородской области, побывав в таких ярких и колоритных местах, 

как Арзамас, Дивеево, Городец и, конечно же, сам Нижний Новгород. Посетить музеи, аналогов, 

которым нет во всей России. Узнать больше об исконно русских традициях и погрузиться в 

чарующую атмосферу  старины.  

 

Преимущества тура: 
-посещение четырех населенных пунктов Нижегородской области. 

-экскурсия в единственный в России Музей Русского Патриаршества. 

-экскурсия в Усадьбу Рукавишниковых 

-экскурсия в музейно-туристический комплекс «Город мастеров» 

-питание по программе 

-проживание в гостинице, расположенной рядом с историческим торговым центром Нижнего 

Новгорода. 

 

Программа тура: 

 

1 день: 16.00 – Выезд из Перми. 

 

2 день: 
09.00 – Приезд в Арзамас. 

09.00 – Завтрак в кафе города. 

10.00 - Экскурсионная программа Арзамас – Выездное – Дивеево.  

Главная площадь Арзамаса — Соборная площадь. Краткая история города, объекты культурного 

наследия, расположенные на Соборной площади. 

Кафедральный собор во Славу Воскресения Христова, построенный в благодарение Господу Богу 

за дарование победы в Отечественной войне 1812 года. Животворящий Крест Господень и история 

его обретения. Резная икона святителя Николая Чудотворца – «Николы Можайского». Икона 

Божией Матери «Семистрельная» («Умягчение злых сердец»). Икона Божией Матери Казанская, 

другие святыни храма. 

Свято-Николаевский женский монастырь (1580 г.). Храм в честь Богоявления и в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих радость». Чудотворная икона Божией Матери «Избавление от 

бед страждущих». Икона Божией Матери «Достойно есть» («Изрубленная»). 

Поселок Выездное – храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская. 

Посещение единственного в России музея Патриаршества. 
Переезд в Свято-Троицкий Серафимо–Дивеевский женский монастырь (в пути примерно 1 час). 

Дивеевский монастырь находится под особым покровительством Пресвятой Богородицы – это 

«четвертый и последний Удел Божией Матери» на земле, «святая обитель, равной которой нет, не 

было и не будет во всем мире». 

В пути туристы узнают краткую историю монастыря, житие преподобного Серафима Саровского 

и святых жен Дивеевских. По прибытии в монастырь – посещение Троицкого, Преображенского и 

Казанского соборов. Поклонение мощам преподобного Серафима Саровского, преподобных 

Марфы, Александры и Елены. Обход Канавки Царицы Небесной. Купание в одном из святых 

источников. 

16.00 – Обед в кафе города. 

17.00 – Переезд в Нижний Новгород. 

20.00 – Заселение в гостиницу. 

 



3 день: 
09.00 – Завтрак в гостинице. 

10.00 – Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Прочувствовать колорит исконно русского 

города и узнать многовековую историю одного из самых удивительных городов России. 

12.30 – Посещение Усадьбы Рукавишниковых. 

Усадьба Рукавишниковых – это один из старейших музеев Нижегородской области. Он обладает 

удивительной коллекцией произведений декоративно-прикладного искусства, живописи графики и 

т.д. 

13.30 – Переезд в Городец. 

14.30 – Обед в кафе города. 

15.30 – Экскурсионная программа в г. Городец. Городец часто называют «музейной столицей 

Нижегородской области». Этот город пронизан духом древних русских традиций. 

16.30 – Музей «Город мастеров». Музейно-туристический комплекс «Город мастеров» воссоздан 

в традициях русского деревянного зодчества. Здесь вас познакомят с произведениями древней 

русской живописи, изделиями городецкой росписи, гончарными изделиями и многим другим. 

17.30 – Ужин в кафе города. 

18.30 – Отъезд в Пермь. 

 

4 день: 10.00 - Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость на 1 человека: 2-х местный – 12 400 руб., 1-о местный – 15 600 руб., 3-х местный - 11 

700 руб. 

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождающий по маршруту, 

страховка по проезду в автобусе, экскурсии по программе, питание по программе (2 обеда, 2 

завтрака, 1 ужин), проживание в гостинице. 

 

Скидки:  

Дети до 15 лет - скидка 200 руб. 

Для туристов на последнем ряду - скидка 300 руб. 

Для туристов, выезжающих из Удмуртии - скидка 300 руб. 

 
Размещение: отель Ibis 3* -расположен в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического 

торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским 

экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар. 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


