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«К ИСТОКАМ РОССИЙСКОЙ 

ДУХОВНОСТИ» 
 

В этом туре мы объединили самые известные и почитаемые места Нижегородской области – 

Свято-Троицкий Серафимо- Дивеевский монастырь в с. Дивеево и пушкинское Большое Болдино, 

святыни православную и литературную. Эти места не нуждаются в пояснениях и рекламе. Мы 

постарались сделать комфортными переезды по маршруту, удобное размещение, содержательную 

и насыщенную экскурсионную программу, а также предусмотрели свободное время для отдыха и 

самостоятельных прогулок. 

 

Программа тура: 

День 1: Встреча в центральном зале ж/д вокзала г. Нижний Новгород (где табло 

отправления/прибытия) с 07.30 до 8.00 с табличкой «К истокам российской духовности». 

Отъезд в село Дивеево (180 км), транзитная остановка в г. Арзамас, осмотр Воскресенского 

собора. 

Посещение Свято-Троицкого собора, осмотр Святынь Дивеевского монастыря: Святой канавки, 

Троицкого, Преображенского и Казанского храмов, монастырского кладбища и одного из трех 

Святых источников. 

Свободное время. 

Размещение и обед в ГК «Дивеевская слобода» (с. Дивеево). Свободное время. 

Для посещения монастыря необходимо: женщинам – головной убор (платок или косынка), юбка. 

Для купания в источниках: женщинам – сорочки х/б, мужчинам - сорочки короткие или нательные 

рубашки. Все вышеперечисленное можно купить в Дивеево рядом с источниками, в том числе 

бутыли для воды. 

 

День 2: Завтрак в отеле. 

09.00 Встреча с гидом, отъезд с вещами на экскурсию. 

Переезд в с.Большое Болдино (160 км). 

А. С. Пушкин провел здесь три осени, в том числе знаменитую осень 1830 года, когда были 

созданы его ярчайшие произведения. 

Экскурсия по дому-музею А. С. Пушкина, усадьбе и парку. В состав заповедника входит усадьба 

Пушкиных в Болдине с домом и парком, церковь Успения Богородицы (ХVIII в.), часовня 

Архангела Михаила и роща Лучинник, для детей открыт музей пушкинских сказок. Поездка в 

рощу Лучинник (по погодным условиям). 

Обед в с.Большое Болдино. 

Отправление в Нижний Новгород (~250 км). 

Размещение в гостинице «Ибис» 3*. 

Свободное время. 

 

День 3: Завтрак в отеле. 

09.30 Освобождение номеров, выезд из гостиницы с вещами. Размещение вещей в камере 

хранения на ж/д вокзале. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу: Нижегородской ярмарка, улица Рождественская, 

Строгановская церковь, знаменитой золоченым резным иконостасом и белокаменной наружной 

резьбой, памятник Минину и Пожарскому, Чкаловская лестница, Ильинская слобода, а также 

купеческих домов и памятных мест, связанных с именами известных нижегородцев. 

Посещение одного из музеев города: Художественного музея/ или музея картины К. Маковского 

«Воззвание Минина к нижегородцам» / или музея «Домик Каширина» / или музея-квартиры А. М. 

Горького. 



Обед в кафе в центре города. 

Пешеходная экскурсия «Знакомьтесь - Старый Нижний» по исторической части города: 

посещение нижегородского Кремля (уникального оборонительного сооружения начала XVI века), 

Михайло-Архангельского собора с могилой Козьмы Минина, выставки образцов военной техники. 

Прогулка по главной пешеходной улице Большой Покровской, посещение магазина сувениров. 

Свободное время в центре города. Окончание программы около 16.00. 

По желанию, за доп. плату: 

• 16.30-19.00 (2,5 часа) - экскурсия «Печерский монастырь + Канатная дорога». Мы расскажем об 

истории древнего Печерского монастыря, пещеры которого были разрушены оползнем в 16 веке, о 

знаменитой Лаврентьевской летописи и ее значении для исторической науки. Погуляем по 

территории монастыря и полюбуемся прекрасным видом на Волгу, а также прикоснемся к 

современному техническому прогрессу: прокатимся на канатной дороге, имеющей самый большой 

безопорный пролет (880 м.) над судоходной рекой. Этот необычный аттракцион позволит 

посмотреть на Нижний Новгород и окрестности с нового ракурса. Старт и финиш на площади 

Минина, д. 2 (у памятника городовому), табличка «Горький#Нижний 800». Стоимость 950 

руб./чел. (в стоимость входит билет на канатную дорогу (без ожидания в очереди), услуги 

транспорта и экскурсовода). 

• 19:00- 21:00 (2 часа) - экскурсия «Огни вечернего Нижнего» - автобусно-пешеходная экскурсия 

по вечернему городу. Мы посетим видовую площадку парка Швейцария (после открытия), 

спустимся по метромосту к Нижегородской ярмарке и пакгаузам на Стрелке. Старт на площади 

Минина, д. 2 (у памятника городовому) с табличкой «Горький#Нижний 800». Окончание на 

площади Маркина. Стоимость 750 руб./чел. 

 

Стоимость тура на человекa от 15 900 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость 

тура на конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит: проживание, питание по программе (2 завтрака, 3 обеда), транспортно-

экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, услуги гида, трансфер. 

 

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

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


