Автобусный тур из Сыктывкара:
Нижегородские каникулы
(4ночи/3дня, 1 ночь в Нижнем Новгороде)
Заезды из Сыктывкара: 22-25 февраля, 17-20 марта, 21-24 апреля 2017 г.

У нас в программе:
* Живописный и старинный Нижний Новгород
* Масса развлечений на любой вкус
* Полѐт над Волгой на канатной дороге
* Святые места в Дивеево
* Современный аквапарк с отличным банным комплексом

1 день
18.00 Отправление группы в Нижний Новгород
2 день
07:00 Прибытие в с. Боковая (860 км). Самостоятельное время для завтрака (в кафе).
Прибытие в Нижний Новгород
09.00 Экскурсионная программа в Нижнем Новгороде
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 этого 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 и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную часть
города.
Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля.
12.30 свободное время на обед в кафе в центре города;

13.00 свободное время в центре города, отличная возможность прогуляться по пешеходной улице
Большая Покровская, на которой можно вкусно пообедать и купить сувениры или зайти в «Зеркальный
лабиринт», «Дом вверх дном» и «Лабиринт страха».
Прогулка по улице Большая Покровская – одной из старейших пешеходных улиц города. Сегодня
прогулочная улица превратилась в настоящий музей. Вымощенную брусчаткой, пестрящую кафетериями,
ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает
бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города
14.30 Размещение в гостинице (удобства в номере). Отдых.
16.00 За доплату 200 руб/чел – еще одна достопримечательность Нижнего Новгорода – Канатная
дорога. Полюбоваться на Волгу с высоты птичьего полета могут все желающие: в хорошую погоду из
вагончиков открываются живописные панорамы городских окрестностей. Фуникулер, соединяющий
Нижний Новгород с Бором, - уникальный инженерный проект. Это самая длинная в Европе канатная
переправа над водой - 861 м. А общая длина дороги составляет 3661 м. Вагончики пересекают Волгу за 12

минут, развивая скорость до 22 км/час;
* Свободное время в Нижнем Новгороде для прогулок по живописным местам города, посещения парков
отдыха, аттракционов и т.д.
17.00 Предлагаем посетить мини-аквапарк «Атолл» в Кстово, за доплату 500/600 руб/чел.
(дети/взрослые).
Новый аквапарк «АТОЛЛ» (билет на 3 часа) - это не только горки, но ещѐ и прекрасный банный
комплекс, в котором есть русская баня, финская сауна и хамам. Можно отлично расслабиться после такого
насыщенного дня (трансфер в Аквапарк и обратно);
3 день
08.00-10.00 Завтрак
1 вариант

11.00Освобождение номеров. Сбор группы в холле гостиницы
12.00 Музей истории художественных промыслов Нижегородской области. В этом уникальном музее
России представлено около четырех тысяч произведений народного искусства, позволяющих проследить
историю развития Нижегородских художественных промыслов на протяжении XVII-XXI веков.
13.00 Музей паровозов. В коллекции музея имеется 15 экземпляров паровозов, выпущенных в России,
СССР и в других странах в XX веке. Между памятниками на рельсах плиткой выложены аккуратные
дорожки.
14.30 Экскурсия в историко-архитектурный музей в особняке купца Рукавишникова (самый
роскошный дом Нижнего Новгорода 19 столетия). Нижегородский государственный историкоархитектурный музей-заповедник - старейший и самый крупный музей Нижегородской области. За более,
чем столетнюю историю музеем накоплены уникальные коллекции памятников культуры (свыше 300 тыс.
предметов), среди них произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики; уникальные
коллекции фарфора, тканей, мебели, изделий из металла.
В стоимость включено: использование аудиогида, от 15 чел. – экскурсия с гидом.
15.30 Обед
16.30 Шоппинг и развлечения мирового уровня в ТРЦ «Мега-IKEA». Новогодние каникулы – время
больших РАСПРОДАЖ (трансфер туда обратно);
Свободное время в Нижнем Новгороде. Отдых.
2 вариант (за доплату)
Дивеево + Арзамас
08:00 - отправление из Нижнего Новгорода (пл. Ленина).
Переезд в Арзамас 113 км. (Ориентировочное время в пути 2 часа).
Путевая экскурсия Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме
Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой
Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.
10.00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади. Небольшая экскурсия и посещение Николаевского
женского монастыря. В Летнее время посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к
Животворящему кресту (С ноября по май собор закрыт.)
Прибытие в Дивеево.
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. Свободное время для подачи записок и
треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса
родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится,
сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к
вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не
допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц"
прочтет, тому всѐ тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб,

блины.
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).
17:00 - выезд из Дивеево.
20:00 - ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина)
20.00 Отправление группы в Сыктывкар.
4 день
До 14.00 Прибытие в Сыктывкар, ориентировочно.
Доплата за посещение Арзамаса + Дивеево
(руб.)

Цена тура
(руб.)

1000

8500
Доплата за 1-местное размещение

1000

В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе по маршруту Сыктывкар - Нижний Новгород-Сыктывкар;
- размещение в гостинице с удобствами в номере;
- экскурсионное обслуживание по программе;
- услуги групповода
По желанию за доплату:
- посещение Аквапарка Атолл (тариф «3 часа»);
- дополнительные экскурсии;
- питание, не вошедшее в программу
- иные дополнительные опции, не включенные в программу тура.
Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.
Предлагаем групповые туры по России и Европе для школьников и студентов - на каждые 10 школьников - 1
руководитель группы едет БЕСПЛАТНО!

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

