«Нижегородские панорамы»
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Московский вокзал / Московский вокзал
Места показа: Нижний Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено
экскурсионное обслуживание,
транспортное обслуживание,
проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4*
с завтраком шведский стол.

Описание тура
Программа пребывания в Нижнем Новгороде 3 дня / 2 ночи
Экскурсии: по Нижнему Новгороду, вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду «Город огней», пешеходная
экскурсия по Нижнему Новгороду

Программа тура
День 1
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»
- встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина
«Роспечать» (8:00 – при прибытии с петербургского направления,
11:10 – при прибытии с московского направления)
- трансфер в гостиницу
- Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по
времени)

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 являлся 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»
- экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время для посещения культурно-развлекательных
мероприятий, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
День 2
Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду «Город огней»
- завтрак в гостинице, свободное время для посещения культурно-развлекательных мероприятий
Сбор в 18:50 в холле гостиницы
Нижний Новгород – один из красивейших городов России. Особую привлекательность город приобретает в
вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города),
которое удачно используется городской подсветкой. В этом есть некая таинственность и мощь старинного
города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки. Нижегородский Кремль – подсвеченный со стороны
Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной
Кремлёвской площади, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской,
иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое – всё это
непередаваемая красота Нижнего.
Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и
достопримечательности Нижнего Новгорода. Полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов. Благодаря
подсветке со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. Празднично и
красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион Нижний Новгород,
Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом
трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы…
Во время экскурсии вы также совершите прогулку по главной туристической улице Нижнего Новгорода –
Большая Покровская. Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города, связывает 4
площади города: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Сегодня прогулочная улица
превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями,
ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает
бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
- экскурсия заканчивается в центре города - свободное время, до гостиницы туристы добираются
самостоятельно.

День 3
- завтрак в гостинице - сбор в 11:50 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи в камеру хранения. После
экскурсии трансфер в гостиницу и сразу на ж/д вокзал).
Мы прогуляемся по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют
«Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в
честь председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода. На этой улице сохранилось
много интересных архитектурных объектов. Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне
«Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной
коммуны и др.
Далее мы пройдем по улице Заломова (П.А.Заломов – прототип героя романа М.Горького «Мать») и выйдем
на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода – набережную Федоровского, откуда
открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы –
на знаменитые нижегородские закаты. Можно прогуляться по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного
шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает
великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги.
После прогулки по набережной мы спустимся на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода –
Рождественскую, которую часто называют «купеческой». Каждое здание на этой улице имеет свою
неповторимую архитектуру и историю.
Среди знаковых строений на Рождественской улице одно из видных мест занимают здание банка
Рукавишниковых и Строгановская (Рождественская) церковь.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал

Варианты размещения
Ibis
Marriott

Места сбора группы
Московский вокзал
Нижний Новгород Московский вокзал
Московский вокзал
Нижний Новгород Московский вокзал

