Многодневные экскурсии
Дивеево — Муром с 22.04 по 24.04.2016. Цена 10 800,00 руб.
Барская-усадьба-2016
28-29 мая — Иваново-Приволжск — 5 300руб.
11 -13 июня — Нижний Новгород, Болдино, Городец — 16 500руб.
1 день. 11.06.2016
Утром отъезд из Москвы поездом.
В 10:10 встреча группы на вокзале.

Завтрак в кафе города.
11.15. Отъезд на экскурсию «Славный город Городец».
Музейно-туристический комплекс «Город мастеров» - шедевр деревянного зодчества. Здесь воочию
можно не только увидеть как рождаются знаменитые городецкие свистульки, гончарные изделия,
городецкая роспись, золотное шитье, знаменитая резьба, но и познакомиться с технологией изготовления.
В комплексе - 3 выставочных зала, 6 мастерских.
Посещение музея «Терем русского самовара».
Обед.
Экскурсия «По музейному кварталу» Посещение городского вала, сооруженного в 12-14
веках. Ухоженные деревянные особняки, украшенные кружевной «глухой» и «прорезной» резьбой символы купеческого Городца. Сувенирные лавки.
Интерактивная фольклорная программа в усадьбе Лапшиной с хороводами, играми, песнями,
обрядами. Чаепитие с городецкими пряниками.
Отъезд в Нижний Новгород, в гостиницу «Мариинск Парк отель».

Размещение.
Свободное время.
2 день. 12.06.2016г.
Завтрак.
Выезд в 07.30 на экскурсию«Обитель дальняя трудов и чистых нег…» с. Большое Болдино. Дорога 4,5
часа.
11.30-12.45Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино».
Посещение Дома-музея и осмотр усадьбы (парк, вотчинная контора и другие усадебные постройки).
Болдинская вотчина Пушкиных – это рассказ о трехсотлетней истории владения болдинской землей родом
Пушкиных. Церковь Успения, памятная часовня в честь Архангела Михаила и др.
13.00 Обед в кафе.
14.15-15.00 Вмире пушкинских героев «Повести Белкина» с. Львовка. Барский дом усадьбы 19 века в
8 км от Болдина. Литературные интерьеры по страницам повестей А.С.Пушкина с персонажами. Роща
Лучинник.
15.00 Отъезд в Нижний Новгород.
19.00 Ужин.
20630-21600 Теплоходная прогулка. Салют.
3 день. 13.06.2016г.
Экскурсия «Нижний Новгород – столица Поволжья»
Экскурсия «Нижегородская ярмарка». История купеческого Нижнего. Великолепный современный
комплекс Нижегородской ярмарки и старейшее сооружение - Спасский Староярмарочный собор. Нижний
Новгород - «карман России». История возникновения и современное развитие знаменитой ярмарки.
Нижегородский Кремль - музейно-туристский комплекс. Обзорная экскурсия по Кремлю. Церковь
Михаила Архангела – место захоронения К. Минина Волжский откос – место слияния Оки и Волги.
Памятник В.П.Чкалову, мемориальная Чкаловская лестница. Смотровая площадка. Покупка сувениров
Музей «Флорийской мозаики».
Экскурсия по главной улице города Большой Покровской.
Улица Большая Покровская – главная улица города. «Нижегородский Городовой» открывает галерею литых
фигур: фотограф с собачкой, «веселая коза», почтальон, скрипач и другие. С древних времен это была
самая оживленная улица города с лучшими гостиницами, ресторанами, кинотеатрами, кофейнями и
Городским театром.
Обедв кафе города.

Посещение канатной дороги.Нижегородская канатная дорога среди канатных дорог, используемых как
общественный транспорт — самая большая по протяженности в Европе, самая высокая в Европе по высоте
двух опор в 95 метров каждая.
Трансфер на железнодорожный вокзал.

Отъезд в Москву ..

Экскурсионный теплоходный тур «В царстве Нептуна» с 06.07.2016 г. по 09.07.2016
Теплоход «Солнечный город»
«Солнечный город» – комфортабельный трехпалубный теплоход 588 проекта, построенный в
Германии. На теплоходе представлен широкий спектр кают: каюты с частичными удобствами,
со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник), кроме того есть каюты увеличенной площади
и каюты класса «Люкс». Все каюты на теплоходе оборудованы холодильником.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 3-разовое питание и экскурсии, включенные в стоимость
поездки. Питание в ресторане проходит в одну смену: завтрак - "шведский стол", обед и
ужин по заказной системе.
На борту теплохода работает профессиональная арт-группа, которая сделает ваш отдых ярким
и запоминающимся. Вашему вниманию предлагаются концерты, разнообразные
развлекательные программы, мастер-классы, детская анимация, тематические вечеринки и
дискотеки. Перед каждым отправлением на палубе проходят мини-концерты.
Для детей. На главной палубе расположена детская игровая комната, где маленьким туристам
будут предложены игры и занятия под руководством детского аниматора.
Праздник Нептуна на борту – это:
• Мастер-классы по изготовлению морских подарков.
• Оформление «Бутылки желаний».
• Рыбные сюрпризы в баре.
• Призовая игра «Веселая рыбалка».
• Торжественное посвящение в речники и концерт «Нептун ищет таланты».
День

Число

1

6.07

2

7.07

3

8.07

Стоянка/длительность
(часов)
Москва (отправление в
19.30)
Калязин (16.00-19.30)

Ярославль (10.00-13.00)

Программа и экскурсии,
включенные в стоимость

Дополнительные
экскурсии

Пешеходная экскурсия по
Заречной части города,
теплоходная прогулка к
колокольне Николаевского
собора

- Автобусная обзорная
экскурсия по городу
(Центральная и Заречная
часть, 450руб.)

Автобусная обзорная
экскурсия по городу на
выбор: с посещением
храма Иоанна Предтечи и
Спасо-Преображенского
монастыря или с
посещением

- Автобусная экскурсия
«Калязин купеческий»
(350 руб.)
- обзорная по городу с
посещением СвятоВведенского Толгского
монастыря (600 руб.)
- Карабиха – экскурсия в
музей-усадьбу Н.А.

Художественного музея
4

9.07

Цена 19300 руб.

Москва (прибытие в 23.00)

Некрасова (600 руб.)

