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НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ
30-02 ЯНВАРЯ 2022
1 день: Выезд из Твери
2 день: Прибытие в Городец. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Городец –
самый древний город Нижегородской области. Основан в 1152 г. Юрием Долгоруким как городкрепость на восточных границах Руси. На экскурсии Вы увидите: земляной вал древнего
городища (XII-XIV вв), историческую часть города: каменные купеческие дома, украшенные
крылечками с ажурным кружевом навесов, дымниками из просечного железа; деревянные дома
с резьбой, Далее нас ждет экскурсия в Музей самоваров. В Городце, в одном из красивейших
зданий 19 века находится музей самоваров. Экспозиция рассказывает как подготовить самовар к
работе? Какое топливо для самовара самое лучшее? Зачем надевали сапог на трубу самовара?
Знаете ли Вы, что именно самовар стал прототипом военно - полевой кухни? Самовары
трактирные, дорожные, походные, армейские, самовары - «эгоисты», самовары «тэт-а-тэт»,
самовары-кофейники. Время на покупку сувениров.
Обед в кафе. Выезд в Нижний Новгород. Прибытие в Нижний Новгород, размещение в
гостинице. Свободное время Подготовка к встрече Нового года. (Банкет в кафе или встреча у
главной ѐлки города).
3
день: Поздний завтрак.
Автобусная экскурсия «Купеческий Нижний»:
Нижегородская Ярмарка (Главный ярмарочный дом, Спасский Староярмарочный собор,
современные корпуса), панорама ансамбля Благовещенского монастыря, площадь Народного
Единства с памятником Минину и Пожарскому, купеческие дома – Рукавишникова, Сироткина,
Строгановых, Бугрова и много всего интересного. Пешеходная экскурсия «Знакомьтесь Старый Нижний» по исторической части Н.Новгорода: посещение Нижегородского Кремля
(уникального оборонительного сооружения начала XVI века), пл.Минина, памятник
В.П.Чкалову, Верхне-Волжская набережная, откуда открывается необыкновенный вид на
волжские просторы. Обед.
Поездка на канатной дороге, соединяющий Нижний Новгород с городом Бор. Это
уникальный инженерный проект, самая длинная в Европе канатная переправа над судоходной
рекой - 861 метр. Возможность взглянуть на Нижний Новгород с высоты птичьего полѐта.
Выезд в Тверь.

Стоимость: 9500/9700 руб
ВКЛЮЧЕНО: проживание в номерах с удобствами, питание по программе,
экскурсионное обслуживание по программе, услуги сопровождающего.

транспортное и

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема.
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

