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«Сердце Поволжья» 
Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород 

3 дня / 2 ночи 
 

Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по Нижегородской области. Вместе с нами Вы 

сможете прикоснуться к истории, которая по сей день живет в людях, ремеслах, музеях и 

древних городах Нижегородского края, услышать были и легенды, и разгадать загадки. 

 

 

Программа 
 

1 день  
 

 7-00: Сбор группы возле экскурсовода на парковке автобусов (м. Тургеневская, м. 

Сретенский Бульвар, м. Чистые Пруды - выход в город к проспекту Академика 

Сахарова к зданию ВТБ24). 

 7-15: отправление автобуса из Москвы. Путевая информация. 

 Прибытие в Нижний Новгород – столицу Приволжья. В городе сохранилось немало 

уникальных памятников истории, архитектуры и культуры, что дало основание ЮНЕСКО 

включить Нижний Новгород в список 100 городов мира, представляющих мировую 

историческую и культурную ценность. 

 13-00: Обед в кафе города. 

 Посещение Собора Александра Невского. 

 Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду по историческому центру,  Большая и 

Малая Покровская, Рождественская, Ильинская, Верхне - и Нижне-Волжская набережные 

и т.д. Посетите площади Минина и Пожарского, Максима Горького, Сенную и другие, 

побываете на смотровых площадках. Далее, мы отправимся в пешеходную экскурсию по 

Кремлю – сердцу Нижнего Новгорода. Здесь вы прикоснетесь к самой древней части 

истории города, узнаете тайны, которые хранят стены Кремля. Так же, отсюда 

открывается незабываемый вид на Стрелку – самое красивое место, где встречаются две 
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великие реки: Ока и Волга. И прогуляетесь по Большой Покровской – нижегородскому 

Арбату. 

 Переезд в старинный город Городец – удивительный сказочный городок. Таких 

самобытных, ярких и запоминающихся мест почти не встретишь у нас. Чистые улицы, 

аккуратные разноцветные домики с веселыми наличниками, гостеприимные магазинчики. 

 Размещение в отеле на выбор. Варианты размещения: Премьер отель / Рублев / 

Вишневый сад. 

 Ужин в отеле. Свободное время. 

 

2 день 
 

 Завтрак в отеле.  

 Обзорная экскурсия по Городцу и интерактивный квест «Открой тайны древнего 

Городца» с посещением Краеведческого музея и музея Добра. Командный дух и азарт 

помогут вам выиграть замечательный приз! 

 Обед в кафе города. 

 Посещение Золото-вышивальной фабрики. Городецкие мастерицы по сей день 

сохраняют традиции орнамента сказочных «разметных трав» или растительных мотивов 

У вас будет возможность увидеть настоящие шедевры этого ремесла, примерить на себя и 

приобрести уникальные изделия. 

 Отправление в отель, свободное время. 

 Посещение досугового центра «Метеор» с развлекательной программой «Были и 

легенды земли Городецкой». Здесь же вас ждет расширенный ужин, а завершает 

программу дискотека 90-х, песни и танцы, как на Руси всегда любили! Самостоятельный 

отъезд в отель. 

 

3 день 
 

 Завтрак в отеле. 

 Посещение Церкви Чуда Михаила Архангела (1707 года постройки) и Городецкого 

Феодоровского мужского монастыря. Здесь вы узнаете, какую роль они сыграли в 

жизни Городца, как развивалась их собственная история с древних времен и до наших 

дней. 

 Обед в кафе города. 

 Посещение интерактивной программы в Городе мастеров. Здесь вас ждет знакомство с 

главными городецкими ремеслами: гончарным, кружевным, дерево плетением, 

городецкой росписью и не только, а домовой, хранитель Города Мастеров не даст вам 

заскучать и угостит вкусным иван-чаем, вприкуску со знаменитым городецким 

пряником! 

 15-00: Отъезд в Москву (предполагаемое время прибытия в Москву 23-00) 

 Гостеприимство Нижегородского края не оставит вас равнодушными, а 

воспоминания о нем долго будут греть вашу душу! Добро пожаловать в Нижний 

Новгород! 

 

Стоимость экскурсионного тура: 

 взрослый – 9 500 руб. 

 ребенок – 9 200 руб. 
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