
 

Нижний Новгород - Большое Болдино – 

 Дивеево - Арзамас – Городец 

4 дня/3 ночи 
 1 день Встреча в аэропорту  или ж/д вокзал. Трансфер 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия в ходе которой увидите главные достопримечательности 

города: Нижегородская стрелка, Собор Александра Невского, Стадион «Нижний Новгород», Староярмарочный 

собор, Главный Ярмарочный дом, Набережная Федоровского, Канавинский мост, Рождественская 

улица, Рождественская церковь, Площадь Народного Единства, обелиск Минину и Пожарскому, Чкаловская 

лестница, Площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, Большая Покровская улица. Пешеходная 

экскурсия по Нижегородскому Кремлю месту, где основался город в 1221 году. Увидите Михайло-Архангельский 

собор,  памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову. Рядом с Кремлем установлена 

Чкаловская лестница, названная в его честь. Прогулка на канатной дороге (за доп. плату 200 руб. туда-

обратно) соединяет оба берега Волги, что придаёт ей статус самого длинного и высокого подобного объекта в Европе, 

а также даёт возможность насладиться архитектурой Печерского монастыря с высоты птичьего полёта. 

 Обед кафе города. Свободное время, размещение в гостинице. 

 2 день Завтрак в гостинице. 07-00 отправление от гостиницы. 

11-00 Экскурсия в музей – заповедник А.С. Пушкина «Болдино» крупный российский литературный музей, 

размещённый в комплексе построек родовой усадьбы Пушкина в селе Большое Болдино, с которым связан один из 

самых плодотворных периодов творчества поэта. Экспозиция господского дома посвящена пребыванию Александра 

Сергеевича Пушкина в Болдине, его творчеству, отмеченному небывалым взлетом вдохновения. Вы 

посетите флигель (вотчинную контору) и усадебные постройки. Экспозиция вотчинной конторы знакомит с 

хозяйственной стороной жизни болдинского имения.  В других усадебных постройках – людской, баньке, конюшне – 

размещаются экспозиции и выставки, рассказывающие о быте усадьбы 19 века, примечательных явлениях крестьянской 

культуры, народных промыслах. Музей пушкинских сказок - основную часть экспонатов составляют куклы – 

персонажи сказок Пушкина, панно в технике батика и вышивки по сказочным сюжетам. Обед (за доп. плату) 

Прогулка по роще Лучинник. В двух километрах от Болдина находится небольшая лиственная роща. Предание о 

происхождении названия рощи и первое упоминание о ней связаны с именем Александра Сергеевича 

Пушкина. Остановка в деревне Львовка. Усадьба Львовка расположена неподалеку от Большого Болдино и тоже 

является частью владений семьи Пушкиных. Сама деревня получила свое название по имени деда А.С.Пушкина - Льва 

Александровича.  

 За доп. плату экскурсия в музей литературных героев  "Повести Белкина" 

Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород в 20-00. 

3 день Завтрак. Отправление в 8-00 Дивеево +Арзамас. 

Остановка в Арзамасе на Соборной Площади. Небольшая экскурсия по Арзамасу и посещение Никольского женского 

монастыря. 

11-00 Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории 

Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор,где 

хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к 

святым мощам, поставить свечи. 

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице. Вы сможете зайти в одну из трапезных на 

территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. Свободное время для обеда. 

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в 

источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 

16-00 Отправление в гостиницу. 19-00. 

4 день Завтрак. 8-00 Отправление в Городец. 

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века - земляных валов. 

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не 

каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого 

городка. Посещение территории Феодоровского монастыря.  В монастыре находится чтимый список Феодоровской 

иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России. Вы прогуляетесь по красивой 

ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.  Экскурсия в музейно-туристическом 

комплексе «Город Мастеров». В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской 

области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в 

стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой. Экскурсия в музее «Терем 

русского самовара». Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова. В настоящее время в 

экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы). Обед в кафе города. 

За доп. плату экскурсия в музей  "Дом графини Паниной" , Музей "Городецкий пряник", «Музей памяти Александра 

Невского» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ" 

Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9 
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500; 

                                     www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru 
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 Возвращение в Нижний Новгород. Трансфер от гостиницы в аэропорт или ж/д вокзал. 

  

  

  

В стоимость входит: проживание, 3 завтрака + 2 обеда, транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, 

входные билеты в музеи, экскурсии по программе, гид. 

Стоимость при группе 15+2б 

     Гостиница               Взрослый       

Отель «Hills»  20300 

Marton Гордеевская 3*  21700 

 Октябрьская 3*  24160 

 Marins Park Hotel Nizhny Novgorod 4*    23480 

В стоимость не входит: 

 Проезд (авиа или ж/д, автобус) 

 Прогулка на канатной дороге - 200 руб/чел (туда-обратно)  

 Обед в Большое Болдино, Дивеево  -  от 400 руб/чел.  

 


