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Тур «Юбилейный Нижний» (2 дня, 1 ночь)

ХИТ ПРОДАЖ!

ЮБИЛЕЙНЫЙ
НИЖНИЙ
Нижний Новгород, 2/1

Нижний Новгород – многолик. Купеческий Нижний, промышленный Горький, столица реформ и
город закатов – это всё о нем. А ещё это родина легендарных личностей и исторически значимых
событий. Об истории и современности города и будет эта экскурсия. Приглашаем в Нижний Новгород!

Первый день – Нижний Новгород (6 часов)
•
•

•
•
•

•
•

Встреча группы на ж/д вокзале
Экскурсионная программа - 1,5 часа (автобусно-пешеходная)
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы
Минина. С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Верхневолжская набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны –
речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки
Нижневолжская набережная – речные ворота Нижнего Новгорода. Мы увидим «дедушку» современных волжских
теплоходов – катер «Герой» и познакомимся с символом города – величественным и благородным Оленем.
Обед – 1 час
Экскурсия в музей А.М. Горького – 1 час
Прогулка по канатной дороге над Волгой – 1 час. Нижегородская канатная дорога - самая длинная и высокая
воздушной переправе Европы. Проплыть по воздуху 3,6 км над речной гладью в прозрачном вагончике - приятно и
почти не страшно
Экскурсия в музей-усадьбу Рукавишниковых – 1 час. Пышный, богато украшенный лепниной «почти дворец» - в
прошлом собственность Рукавишниковых - богатейшего купеческого рода.
Заселение в отель/хостел в центральной части города

Второй день – Нижний Новгород (7 часов)
•
•

•
•

•

Завтрак в отеле/хостеле
Прогулка по главной пешеходной улице города - Большой Покровской – 1,5 часа
Здание государственного банка (1913 г.) - уникальное архитектурное сооружение, вещественная память о последних
годах могущества и процветания Российской империи. Нижегородский театр Драмы (1896 г.) - выступая в этом театре,
добился всероссийской славы Федор Шаляпин. Памятник Козе - самый веселый памятник Нижнего
Исторический квест «Купить - не купить, а поторговаться можно!» - 1,5 часа
Страстно мечтает попасть на знаменитую Нижегородскую Ярмарку купеческая дочка Варенька. Но необходимо
превозмочь все тонкости купеческих наук: правильно торговаться, отличать хороший товар от плохого, знать, что почем
на ярмарке. Мы поможем Вареньке и заодно узнаем много интересного о жизни наших предков в 19 столетии!
Обед – 1 час
Выезд из отеля/хостела – 30 мин.
Экскурсионная программа – 2 часа (автобусно-пешеходная)
Смотровая площадка на Ильинской горе – место, откуда открывается захватывающий вид на Стрелку, слияние Оки и
Волги, на территорию Нижегородской Ярмарки и собор Александра Невского. Лучшей точки для селфи не найти
во всем Поволжье!
Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически
без изменений сохранился до наших дней.
Нижегородская ярмарка – некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан
славой «Кармана России». Стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату Мира по футболу в 2018г.
Трансфер на ж/д вокзал – 30 мин.
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Квест-тур «Забытые клады» (2 дня, 1 ночь)

НОВИНКА!

КВЕСТ-ТУР
«ЗАБЫТЫЕ КЛАДЫ»
Нижний Новгород,
Городец, 2/1

Что может быть увлекательнее, чем поиски клада? В погоне за сокровищем мы посетим два
прекрасных волжских города - Нижний Новгород и Городец. А чтобы разгадать загадку старинной
карты, нам понадобится не только помощь экскурсовода, но и машина времени.

Первый день - Нижний Новгород (6 часов)
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Встреча группы на ж/д вокзале. Посадка в автобус, инструктаж, деление на команды, раздача материалов квеста
Экскурсионная программа - 1 час (автобусно-пешеходная)
Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился
до наших дней
Квест-погружение в 17 столетие – Нижегородский Кремль с Федором-стрельцом (1 час)
Нижегородский кремль – неприступная крепость, много веков оберегавшая горожан от вражеских набегов, святая
святых Нижнего Новгорода, хранилище древних тайн. Некоторые нам предстоит разгадать…
Обед в кафе в исторической части города – 1 час
Прогулка по канатной дороге над Волгой – 1 час
Нижегородская канатная дорога - самая длинная и высокая воздушной переправе Европы. Проплыть по воздуху
3,6 км над речной гладью в прозрачном вагончике - приятно и почти не страшно
Квест-погружение в 19 столетие – исторический район Започаинье с купчихой Капитолиной Матвеевной (1 час)
Экскурсионная программа - 1 час (автобусно-пешеходная)
Большая Покровская – улица-красавица, главный пешеходный променад Нижнего Новгорода. Подведение итогов
первого дня поисков
Заселение в отель / хостел

Второй день - Городец (7 часов)
•
•

•

Завтрак в отеле/хостеле
Трансфер в Городец с экскурсионным сопровождением - 1,5 часа
Во время трансфера - инструктаж, раздача материалов второго дня квеста и мини-викторина
Экскурсионная программа, совмещенная с поисковой частью квеста (г. Городец) – 3 часа
Городец - сказочный город-пряник, как минимум на полвека старше Нижнего, где каждый старый дом – как
резная игрушка
Чаепитие с городецким пряником в купеческом доме
Музей самоваров – коллекция из 453 самоваров. Какой только формы, цвета и объема самоваров здесь нет:
дорожные, трактирные, «эгоисты», «тет-а-тет» и другие
«Город мастеров» – построенный в наши дни обширный деревянный терем приютил под своей крышей мастеров
и их изделия. Городецкая роспись, резьба по дереву, жбанниковская глиняная игрушка, золотное шитье –
попадаются и настоящие шедевры Мастер-класс в «Городе мастеров»
Обед, подведение итогов квеста – 1 час
Трансфер в Нижний Новгород – 1,5 ча
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Тур «Чай да пряник» (2 дня, 1 ночь)

ЧАЙ ДА ПРЯНИК
Нижний Новгород,
Городец, 2/1

Неповторимое очарование двух старых волжских городов – «царственного поставленного над всем
востоком России» Нижнего Новгорода и маленького, уютного города-пряника Городца.

Первый день - Нижний Новгород (7 часов)
•
•

•
•

•

•

•

Встреча группы на ж/д вокзале
Экскурсионная программа - 2 часа (автобусно-пешеходная)
Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до
наших дней
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы
Минина. С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Верхневолжская набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны –
речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки
Обед – 1 час
Прогулка по канатной дороге над Волгой – 1 час
Нижегородская канатная дорога - самая длинная и высокая воздушной переправе Европы. Проплыть по воздуху 3,6
км над речной гладью в прозрачном вагончике - приятно и почти не страшно
Исторический квест в районе Започаинье Купить - не купить, а поторговаться можно!» - 1,5 часа
Страстно мечтает попасть на знаменитую Нижегородскую Ярмарку купеческая дочка Варенька. Но необходимо
превозмочь все тонкости купеческих наук: правильно торговаться, отличать хороший товар от плохого, знать, что почем
на ярмарке. Мы поможем Вареньке и заодно узнаем много интересного о жизни наших предков в 19 столетии!
Экскурсионная программа - 1,5 часа (автобусно-пешеходная)
Главная прогулочная улица города – Большая Покровская. Сюда приходят, чтобы других посмотреть и себя показать,
послушать уличных музыкантов и загадать желание у бронзовой Веселой Козы
Нижегородская ярмарка – некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан славой
«Кармана России»
Размещение в отеле/хостеле

Второй день - Городец (8 часов)
•
•
•
•

•
•

Завтрак в отеле/хостеле
Трансфер в Городец с экскурсионным сопровождением - 1,5 часа
Чаепитие с городецким пряником в купеческом доме - 30 мин.
Экскурсионная программа в Городце – 3 часа
Городец - сказочный городок, как минимум на полвека старше Нижнего. Невелик, но приятен. В старом городе - дома и
домики постройки 19 в., в них – многочисленные маленькие, по-домашнему уютные музеи
Музей самоваров – уникальная коллекция из 453 самоваров, всевозможных форм, цветов и объемов
«Город мастеров» – построенный в наши дни обширный деревянный терем приютил под своей крышей мастеров и их
изделия. Городецкая роспись, резьба по дереву, жбанниковская глиняная игрушка, золотное шитье, чего тут только нет!
Мастер-класс в «Городе мастеров»
Обед – 1 час
Трансфер в Нижний Новгород – 1,5 часа
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Тур «Золотые травы Хохломы» (2 дня, 1 ночь)

ЗОЛОТЫЕ ТРАВЫ
ХОХЛОМЫ
Нижний Новгород,
Семенов, 2/1

Мы увидим Нижний Новгород – прекрасный древний город на слиянии Оки и Волги,
и Семенов - столицу золотой хохломы - одного из самых узнаваемых русских орнаментов,
неофициального символа России.

Первый день - Нижний Новгород (7 часов)
•
•

•
•

•

•

•

Встреча группы на ж/д вокзале
Экскурсионная программа - 2 часа (автобусно-пешеходная)
Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до
наших дней
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы
Минина. С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Верхневолжская набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны –
речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки
Обед – 1 час
Прогулка по канатной дороге над Волгой – 1 час
Нижегородская канатная дорога - самая длинная и высокая воздушной переправе Европы. Проплыть по воздуху 3,6
км над речной гладью в прозрачном вагончике - приятно и почти не страшно
Исторический квест в районе Започаинье «Купить - не купить, а поторговаться можно!» - 1,5 часа
Страстно мечтает попасть на знаменитую Нижегородскую Ярмарку купеческая дочка Варенька. Но необходимо
превозмочь все тонкости купеческих наук: правильно торговаться, отличать хороший товар от плохого, знать, что почем
на ярмарке. Мы поможем Вареньке и заодно узнаем много интересного о жизни наших предков в 19 столетии!
Экскурсионная программа - 1,5 часа (автобусно-пешеходная)
Главная прогулочная улица города – Большая Покровская. Сюда приходят, чтобы других посмотреть и себя
показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы
Нижегородская ярмарка – некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан
славой «Кармана России»
Размещение в отеле/хостеле

Второй день – Семенов (7 часов)
•
•
•

•

Завтрак в отеле/хостеле
Трансфер в Семёнов с экскурсионным сопровождением - 1,5 часа
Эксурсионная программа в Семёнове - 3 часа
Город Семенов – столица золотой хохломы. Этот удивительный промысел родился здесь, в заволжских лесах, куда
беглые староверы принесли из городов искусство тончайшей росписи и позолоты и соединили его с крестьянским
навыком изготовления деревянной посуды
Посещение фабрики хохломской росписи. Все этапы создания хохломских изделий, от деревянного чурбачка до
готового маленького шедевра .
Мастер-класс по росписи матрешки
Посещение «Дома Семена-ложкаря» - музея народного быта
Обед - 1 час
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•

Трансфер в Нижний Новгород – 1,5 часа

Тур «Святой обычай богомолье» (2 дня, 1 ночь)

СВЯТОЙ ОБЫЧАЙ
БОГОМОЛЬЕ
Нижний Новгород,
Дивеево, Арзамас, 2/1

Мы посетим святыни земли Нижегородской – великолепные храмы Нижнего Новгорода, а также
Серафимо-Дивеевскую обитель в селе Дивеево – четвертый по счету и единственный в России уделе
Богородицы.

Первый день - Нижний Новгород (6 часов)
•
•

•
•

•

Встреча группы на ж/д вокзале
Экскурсионная программа - 2 часа (автобусно-пешеходная)
Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до
наших дней. Строгановская церковь – жемчужина Поволжья, Храм Иоанна Предтечи – место сбора ополчения 1612 г.
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода. Здесь мы в том числе посетим
Михайло-Архангельский собор - памятник шатрового зодчества XVII века, где покоится прах Кузьмы Минина
Обед – 1 час
Экскурсионная программа - 3 часа (автобусно-пешеходная)
Печерский монастырь – уникальный памятник допетровского церковного зодчества,
основанный иноком Киево- Печерской Лавры Дионисием. Много сокровищ хранит эта древняя обитель. Среди
наиболее почитаемых святынь - икона "Божия Матерь Печерская с предстоящими Антонием и Феодосием" (15 в.) и
ковчег с мощами Киево-Печерских старцев
Нижегородская ярмарка – некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан славой
«Кармана России». Мы посетим кафедральный Собор Александра Невского, который славится уникальным
собранием богородичных икон, а также собор в честь нерукотворного образа Спасителя (архитектор О.Монферран)
Исторический район Започаинье – район старого города, родина механика Кулибина, причудливое смешение всех
архитектурных стилей от 17 столетия и до наших дней. Посещение Успенской церкви на Ильинской горе (17 в.)
Размещение в отеле/хостеле

Второй день – Арзамас, Дивеево (11 часов)
•
•
•

•
•
•

•

Завтрак в отеле/хостеле
Трансфер в Арзамас с экскурсионным сопровождением – 1,5 часа
Экскурсионная программа Арзамас – 1 час.
Арзамас основан Иваном Грозным в 1578 году. В первую очередь он будет интересен паломникам и ценителям
церковной архитектуры. Грандиозный Воскресенский собор, выстроенный в начале прошлого века, церковь Живоносного
источника, Никольский женский монастырь расположены в самом центре города, неподалеку друг от друга
Трансфер в Дивеево с экскурсионным сопровождением – 1,5 часа
Обед – 1 час
Экскурсионная программа Дивеево – 3 часа
Дивеево уже не первый век привлекает паломников со всей России. Из здешней обители вышел преподобный Серафим
Саровский, сюда приезжают поклониться его мощам. Здесь расположен величественный Серафимо-Дивеевский
монастырь, святые источники и купальни. Дивеево считается четвёртым в мире и единственным в России уделом
Богородицы. Особенно почитается Канавка Богородицы, "по которой стопочки Царицы Небесной прошли"
Трансфер в Нижний Новгород – 3 часа
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Тур «В гостях у мастеров» (2 дня, 1 ночь)

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

В ГОСТЯХ
У МАСТЕРОВ
Нижний Новгород,
Городец, Семенов, 2/1

Добро пожаловать в край легенд и народных промыслов! Мастера земли нижегородской приглашают
гостей полюбоваться на свои изделия. Затейливая резьба, празднично-яркая городецкая роспись,
золотая хохлома, роскошная вышивка, веселые игрушки – загляденье, да и только!

Первый день - Нижний Новгород (7 часов)
•
•

•
•

•

•

•

Встреча группы на ж/д вокзале
Экскурсионная программа - 2 часа (автобусно-пешеходная)
Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до
наших дней
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы
Минина. С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Верхневолжская набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны –
речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки
Обед – 1 час
Прогулка по канатной дороге над Волгой – 1 час
Нижегородская канатная дорога - самая длинная и высокая воздушной переправе Европы. Проплыть по воздуху 3,6 км
над речной гладью в прозрачном вагончике - приятно и почти не страшно
Исторический квест в районе Започаинье «Купить - не купить, а поторговаться можно!» - 1,5 часа
Страстно мечтает попасть на знаменитую Нижегородскую Ярмарку купеческая дочка Варенька. Но для этого
необходимо превозмочь все тонкости купеческих наук. Мы поможем Вареньке и заодно узнаем много интересного
о жизни наших предков в 19 столетии!
Экскурсионная программа - 1,5 часа (автобусно-пешеходная)
Главная прогулочная улица города – Большая Покровская. Сюда приходят, чтобы других посмотреть и себя показать,
послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы
Нижегородская ярмарка которой Нижний Новгород обязан был славой «Кармана России»
Размещение в отеле/хостеле

Второй день – Семенов, Городец (10 часов)
•
•
•

•
•
•

Завтрак в отеле/хостеле
Трансфер в Семёнов с экскурсионным сопровождением - 1,5 часа
Экскурсионная программа г. Семёнов - 3 часа
Город Семенов – столица золотой хохломы. Этот удивительный промысел родился здесь, в заволжских лесах.
Посещение фабрики хохломской росписи – все этапы создания хохломских изделий, от деревянного чурбачка до
готового маленького шедевра
Мастер-класс по росписи матрешки
Посещение «Дома Семена-ложкаря» - музея народного быта
Обед – 1 час
Трансфер в Городец с экскурсионным сопровождением - 1 час
Экскурсионная программа в Городце – 2 часа
Городец – старинный сказочный город-пряник. Невелик, но приятен
Музей самоваров – коллекция из 453 самоваров всех форм и размеров
«Город мастеров» – огромный терем, который приютил под своей крышей мастеров и их изделия – городецкую
роспись, золотное шитье, резьбу по дереву, глиняную игрушку и другие
Трансфер в Нижний Новгород – 1,5 часа
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•

в Нижний Новгород – 1,5 часа
ОТрансфер
компании

Туроператор «Нескучный Нижний» (город Нижний Новгород):
•

Самые интересные экскурсии по Нижнему Новгороду и Нижегородской области

•

Более 9 лет успешной работы на рынке

•

Экскурсионные программы и туры длительностью от 2 часов до 5 дней

•

Разработка и организация программа для групп от одного человека

•

Интерактивные программы и исторические квесты

•

Собственный УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР по подготовке экскурсоводов (www.kultprosvet-nn.com)

•

Экскурсии и туры на иностранных языках (английский, немецкий, французский, испанский и другие)

•

Все варианты транспортного обслуживания

Туроператор «Нескучный Нижний»
Номер в реестре туроператоров РТО 021694
603155, Нижний Новгород, Большая Печерская,
31/9, оф. 2105
Тел. 8(800)350-25-31, +7(987)55-33-33-1
welcome@nenino.ru
Время работы 08:00-20:00 без выходных

Звоните сейчас!
8(800)350-25-31
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www.nenino.ru

