Нижегородский уикенд
Нижний Новгород
Однодневные экскурсии
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Вас ждет

1

Нижегородский кремль

Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее время сохраняет
образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, неприступные стены с
узкими щелями бойниц. Визуальной доминантой нагорного участка кремля является
Дмитриевская башня, которую венчает позолоченная эмблема города – шагающий олень.
Сейчас кремль - это административный и культурный центр города. В нем располагаются
здания городской и областной администрации, полномочное представительство президента,
музеи.

2

Канатная дорога

Канатная дорога не только средство передвижения, но и одна из туристических
достопримечательностей города. В штатном режиме работает с 2012 года.
Длина дороги — 3661 м, перепад высот составляет 62 м, максимальная скорость движения — 5
м/с. Безопорный участок над водной поверхностью — 861,21 м, что является рекордом России
и Европы. В обоих направлениях движутся одновременно 28 кабинок, дорога в одну сторону
занимает 12,5 минут.

Программа тура
06:45 Сбор группы пл. Кокуй

07:00 Отправление из Иваново
Приезд в г. Нижний Новгород
Нижний Новгород – это город получивший неофициальный статус третей столицы России,
город расположенный на слиянии двух великих рек Волги и Оки. Он сохранил в себе всё своё
культурное достояние и самобытность, потому что нижегородцы сумели сберечь огромное
количество памятников культуры и архитектуры, которые не оставляют равнодушным ни
одного гостя.
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ КРЕМЛЯ
Одной
из
главных
достопримечательностей
Нижнего
Новгорода
является
овеянный многовековой историей и легендами Нижегородский кремль.
Вы увидите выдающийся образец древнерусского и европейского оборонного зодчества, один
из первых каменных кремлей на Руси, рассчитанных на применение артиллерии.
В ходе экскурсии вы узнаете, что нижегородский кремль является не только памятником
архитектуры мирового значения, но и духовным, административным и культурным центром,
визитной карточкой и украшением города.
На пешеходной прогулке по территории кремля вы погрузитесь в атмосферу древнего городакрепости. Экскурсовод расскажет вам об этапах создания каменных укрепленных стен
и башен, о планировке внутреннего пространства: строительстве храмов и зданий жилого
и ощественного назначения на протяжении 17-19 веков.
Вы своими глазами увидите множество предметов национальной культуры прошлого: хрампамятник Михайло- Архангельский собор с гробницей Козьмы Минина внутри, обелиск в честь
Минина и Пожарского, аллею воинской техники под открытым небом, знаменитый Т-34.
Экскурсия будет очень интересной! Мы докажем вам, что Кремль - не застывший образ
ушедших эпох…напротив, его современная жизнь активна и весьма познавательна!
ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНО- ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ по городу
В ходе экскурсии гид познакомит вас с историей города, основанного почти восемь веков
назад. Вы обязательно увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода.
Непременно проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие:
Рождественская, Ильинская, Верхне- и Нижне- Волжская набережные и т. д. Побываете на
смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть
города. Насладитесь великолепием Строгановской церкви — памятника архитектуры ХVII века.

Мы уверены, после экскурсии вы полюбите этот город навсегда!
КАНАТНАЯ ДОРОГА: через Волгу на фуникулере!
Свободное время
Любителям пеших прогулок, мы рекомендуем провести свое свободное время в Кремле
и пройтись непосредственно по его стенам, с которых можно увидеть то, что не видно с земли,
тем самым пополнив коллекцию своих впечатлений и фотографий. Вам откроются невероятно
красивые и величественные виды слияния Волги и Оки.
А может быть, Вам захочется неспешно прогуляться по улице Большой Покровской?! Здесь
можно останавливаться буквально у каждого второго здания, ведь улица сама по себе
представляет своеобразный музей архитектуры конца XIX - начала ХХ века. Здесь же в
сувенирных лавочках, вы сможете приобрести подарки для себя и своих близких, в том числе
вкуснейшую продукцию Сормовской кондитерской фабрики и городецкие пряники.

Самых активных, разумеется, ждет Чкаловская лестница. Вы знаете, сколько в ней
насчитывается ступеней? А ещё, именно здесь Вам откроется незабываемый вид на заречную
часть города.
17:00 Отъезд (ориентировочно)
22:00 Возвращение в г. Иваново (ориентировочно)
Экскурсионная программа:
путевая информация
обзорная экскурсия по г. Нижний Новгород
экскурсия по территории Кремля
канатная дорога: через Волгу на фуникулере!
свободное время
В стоимость включено:
транспортное обслуживание (проезд и страховка в дороге)
услуги экскурсовода и сопровождающего
экскурсионная программа
Дополнительно: питание, личные расходы, сувениры.
Комментарии:
марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно
посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена
компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные

Дополнительно:



Для детей
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Хит

Поездки:
Нижегородский уикенд
7 Мая 2017, 07:00
Стандартный: 1600
5 свободных мест
Забронировать

Нижегородский уикенд
3 Июня 2017, 07:00
Стандартный: 1600
18 свободных мест
Забронировать

Нижегородский уикенд
8 Июля 2017, 07:00
Стандартный: 1600
18 свободных мест
Забронировать

