Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 432
От 21.10.2020  Страна: Россия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
Нижний Новгород – Дивеево – Городец 3 дня/2 ночи
Заезды по пятницам 30.10.20 – 30.07.21

Пятница    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
Прогулка по канатной дороге, и самой высокой и длинной в Европе, и соединяющей два берега реки Волги,. 
Самостоятельное возвращение в гостиницу, заселение, свободное время. 

Суббота   Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
08.00 Отправление из Нижнего Новгорода в Арзамас (113 км). Ориентировочное время в пути 2 часа. Путевая экскурсия -  рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках. 
10.00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади. Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту. (С ноября по май собор закрыт.) 
Прибытие в Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Прогулка по территории монастыря, знакомство с его историей и обычаями. Посещение Троицкого собора, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице 
Обед в кафе Дивеево. После этого поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 
20.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. 

Воскресенье   Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
09.00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.) 
10.00 Прибытие в Городец. Обзорная экскурсия по исторической части города.
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 Феодоровского монастыря. Федоровский монастырь - мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери. В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Прогулка по красивой ухоженной территории монастыря. Можно зайти в Федоровский собор (по желанию). 
Обед в кафе города. 
Посещение музея "Терем русского самовара". Музей находится в усадьбе Гришаева. Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка и всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом. В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы. Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров". Городецкий Город мастеров - это комплекс деревянных сооружений, посвященный 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. Осмотр экспозиции и мастерских, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района. По окончании программы в зале традиционных обрядов Вы станете участником церемонии чаепития "Иван-чая" с городецкими пряниками и сладостями. (по желанию за доп. плату 100 руб. с человека) 
Посещение музея «Дом графини Паниной» (за доп.плату: 140 руб. взр., 80 руб. льготный). Здесь Вы окунетесь в атмосферу старинной русской усадьбы, последней владелицей которой была графиня Софья Панина. Усадьбу можно назвать не иначе, как образцом архитектуры деревянного ампира. В доме графини вас встретят звуки мелодий старинных патефонов, граммофонов, шкатулок. О делах торговых расскажут гири, весы, безмены. Вы увидите книги из личного собрания купца Овчинникова: среди которых не только старопечатные, но и рукописные книги., собрание традиционного русского костюма, богатство тканей которого не оставит Вас равнодушным: парча, шелка с золотым шитьем и жемчугами помогут представить образ зажиточной городчанки. 
18.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала

Стоимость программы (за номер)
Двухместный номер– 21300 руб., одноместный номер 12000 руб.


В стоимость включено: 
- транспортное обслуживание по программе; 
- проживание в гостинице 3* с завтраком 2 ночи; 
- экскурсионное обслуживание по программе с гидом;
- 3 обеда

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

