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Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь

Заезды по субботам 31.10.20 – 22.05.21

Суббота     Прибытие в Нижний Новгород. Встреча туристов с представителем  Заезд в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения. Заселение после экскурсионной программы. 
11.00 Автобусно - пешеходная обзорная экскурсия по городу. 
Знакомство с одним из самых древних и живописных городов, который славится своей богатой историей и невероятными панорамами. Вы увидите «Стрелку» - место, где сливаются две великие реки - Волга и Ока. прямо у подножья Дятловых гор, на которых и расположена историческая нагорная часть города. Горы имеют высоту 80 м и создают прекрасную природную площадку для созерцания нижегородских пейзажей. Вы побываете в местах, откуда открываются поистине изумительные виды: в Крутом переулке, у памятника Чкалову, символ города Нижегородская ярмарка, монументальный собор, построенный в формах древнерусского зодчества - собор Александра Невского. На улице Рождественской Вы увидите красивейший храм России - церковь Собора Пресвятой Богородицы, шедевр "русского барокко". В экскурсии у вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на улицах Ильинской, Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минину и Д.Пожарскому, М. Горькому, В.Чкалову. 
Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. 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 в центре «Художественные промыслы». Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц города. Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней, и связывает между собой 4 главные площади города: Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок. 
13:00 Обед в кафе города. 
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города - Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту". 
Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Музей - поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. У ворот, ведущих во двор, великолепная кованая решётка. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен
Самостоятельное возвращение в гостиницу, заселение, свободное время. 

Воскресенье   Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
10:00 Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии по городу. 
Прогулка на канатной дороге с вручением сертификатов. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги - самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3,6 км над речной гладью приятно и почти не страшно. 
11:00 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. 
12:00 Обед в кафе города. 
Улица Рождественская (пешеходная экскурсия) – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома – воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них – остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На ул. Рождественской вы увидите красивейший храм России - собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр "русского барокко". Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью. 
14:00 Окончание экскурсионной программы. Свободное время.

Стоимость программы (за номер)
Двухместный номер– 11900 руб., одноместный номер - 7950 руб.

В стоимость включено: 
- транфер ж/д вокзал – отель  по прибытию в город
- проживание в гостинице 3* с завтраком 1 ночь; 
- экскурсионное обслуживание по программе с гидом;
- 2 обеда
- входные билеты

В стоимость не включено: 
- ж/д билеты Москва – Н.Новгород –  Москва

