«Золотая хохлома России»
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Нижний Новгород / Нижний Новгород
Места показа: Нижний Новгород, Семенов
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено
экскурсионное обслуживание,
транспортное обслуживание,
проживание в гостинице Ibis(или аналогичная)
завтрак шведский стол

Описание тура
Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия в Семенов

Программа тура
День 1
Нижний Новгород
- встреча на вокзале - 11:20
- трансфер в гостиницу
13:50 – сбор на экскурсию в холле гостиницы
14:00 Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
- Продолжительность экскурсии 3 часа
Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 году великим князем Юрием

Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно молодого города, начиная с 13 века
и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода,
площади Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, Нижне - и
Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского, памятник А. М.
Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается
замечательный вид на заречную часть города.
- Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю
Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того
времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования
он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. И в настоящее время сохраняет образ
средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром
города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны
дятловых гор»
17:00 - экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются
самостоятельно.
День 2
Семёнов – столица золотой хохломы
Завтрак в гостинице.
- отправление из гостиницы, 8:30
Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир. Его называют «столицей
золотой хохломы». В далеком XVII веке зародилось искусство росписи по дереву, которое в течение столетий
бережно передается из поколения в поколение. Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица
матрешка, а также самим поучаствовать в мастер - классе по росписи, можно на предприятиях
художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».
Обзорная экскурсия по Семенову. Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца
г.Семенова. Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным
кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.
- Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря». Это
большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и
ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите
предметы крестьянского быта.
Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего
уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и
коромыслом.
- Посещение фабрики «Хохломская Роспись»
Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание
леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи. А как рождается удивительное
искусство - пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.
Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь
мастерству росписи да резьбы.
- Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX
века. Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и

«Семеновская роспись».
17:00 - возвращение в Нижний Новгород
- трансфер на ж/д вокзал

Варианты размещения
Ibis
Marriott

Места сбора группы
Нижний Новгород
ж/д вокзал

