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«ВЫХОДНЫЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГУБЕРНИИ» 
 

Приглашаем вас в путешествие в Нижний Новгород!!! Нижний Новгород - один из самых красивых 

городов России с богатым прошлым и динамичным настоящим. Он восхищает своей архитектурой, 

историей, промышленным потенциалом известнейших людей прошлого. Величественный город на слиянии 

Волги и Оки привлекает и вдохновляет художников, артистов, певцов и писателей. Вас ждет очень 

насыщенная программа по городу и области. 

Отправление в г. Городец осуществляется на автобусе. Программа включает посещение музея "Городецкий 

пряник", музея "Терем самоваров" с интерактивной программой и музея Графини Паниной. Кроме того, Вы 

посетите столицу "Золотой хохломы" и родину матрешки - городок Семенов. Увидите уникальную 

коллекцию расписных ложек и прочей посуды в музее "Золотая хохлома", посетите мастер-класс на 

фабрике "Хохломская роспись". Сможете купить сувениры своим родным и близким. 

 

Программа тура: 

 

1 день: 
20.00 - Отправление поезда с ЖД вокзала г. Пермь 

 

2 день: 
07.30-09.00 – Встреча туристов на ЖД вокзале в Нижнем Новгороде, завтрак. 

09.00-14.00 - Экскурсионная программа в Нижнем Новгороде: 

- обзорная автобусная экскурсия «Город над Волгой и Окой»; 

- посещение музея "Усадьба Рукавишниковых" - музей находится в одном из самых красивых зданий на 

Верхневолжской набережной, принадлежавших когда-то богатейшему купцу Нижнего Новгорода; 

- пешеходная экскурсия по улице Большая Покровская (Нижегородский Арбат); 

- проезд на канатной дороге, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса по самому длинному пролету над 

водой. 

14.00-15.00 – Обед в кафе города. 

15.00-16.00 – Заселение в гостиницу, свободное время. 

 

Варианты проведения свободного времени: 
- посещение зоопарка "Лимпопо" - 600 руб. взрослый, 350 руб. детский; 

- прогулка на речном трамвайчике - 500 руб. взрослый, 400 руб. детский. 

 

3 день: 
06.30 – 07.00 – Завтрак в гостинице, выселение из номеров. 

07.00-09.00 – отправление в г. Семенов. 

09.00-13.00 – Экскурсионная программа в г. Семенов: 

- посещение фабрики "Хохломская роспись" с мастер-классом по росписи ложки/матрешки/магнитика 

(один на выбор); 

- посещение музея "Золотая хохлома"; 

- обзорная экскурсия по городу. 

13.00-14.00 - Отправление в г. Городец. 

14.00-14.30 - Обед в кафе города. 

14.30-17.00 – экскурсионная программа в г. Городец: 

- обзорная экскурсия по городу; 

- посещение музея с экскурсионной программой "Городецкий пряник"; 

- посещения музея с интерактивной программой "Терем самоваров"; 

- посещение музея Графини Паниной; 

17.00 – отправление в г. Нижний Новгород, свободное время 



21.00 - прибытие туристов на жд вокзал г. Нижний Новгород 

 

4 день 
14.49 - Прибытие поезда на жд вокзал г. Пермь. 

 

Стоимость на человека:   

Выезд из Перми: 22 600 руб.  

Выезд из Балезино: 21 300 руб. 

*За одноместное размещение доплата – 2500 руб. 

 

Скидки:  

Детям 0 - 4 года – 4 900 руб. (без места в поезде) 

Детям 5 - 9 лет – 3 300 руб. 

Детям 10-14 – 2 600 руб.  

Детям 15-17 лет – 2 300 руб. 

 

В стоимость тура входит: 

 - транспортное обслуживание; 

- сопровождение; 

- экскурсионное обслуживание; 

- обзорная экскурсия по городу Нижний Новгород; 

- пешеходная экскурсия по ул. Большая Покровская (пешеходная); 

- посещение музея "Усадьба Рукавишниковых"; 

- проезд на канатной дороге; 

- обзорная экскурсия по г. Городцу; 

- посещение музея с экскурсионной программой "Городецкий пряник"; 

- посещение музея "Терем самоваров" с интерактивной программой; 

- посещение музея Графини Паниной; 

- обзорная экскурсия по г. Семенову; 

- посещение фабрики "Хохломская роспись" с мастер-классом по росписи ; 

- посещение музея "Золотая хохлома"; 

- размещение в гостинице; 

- питание: 2 завтрака, 2 обеда; 

- ж/д билеты (для туристов, которые едут поездом); 

- страховка во время проезда в автобусе. 

 

Размещение: Отель Ibis - 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. 

Размещение в двухместных номерах категории "стандарт" (раздельные односпальные кровати). В каждом 

номере установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем. 

*За одноместнное размещение доплата – 2000 руб. 

**Доп.место поставить нельзя.  

Возможна замена гостиницы! 

 

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

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


