АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 1 день

Нижегородский разгуляй

Даты выездов: 09.06, 30.06, 21.07, 11.08, 25.08.2017
Яркие моменты тура:






Специальный тур для родителей с детьми
Нижегородская обзорная экскурсия
Полёт над Волгой на канатной дороге
Зоопарк «Лимпопо»
Теплоходная прогулка по Волге

Программа тура:
21.00 – отправление с Привокзальной площади от ТЦ «Лето» г. Киров;
7.00 – прибытие в Нижний Новгород. Чашка горячего чая или кофе в
автобусе или самостоятельный завтрак в «Макдональдсе»;
8.00 – автобусная обзорная экскурсия, во время которой мы
познакомимся с главными достопримечательностями города:
Нижегородский Кремль, Строгановская церковь с разноцветными
причудливыми куполами, собор Александра Невского, здание
Нижегородской ярмарки, старинные купеческие дома, Чкаловская
лестница, смотровая площадка с потрясающим видом на "Стрелку" –
место слияния Волги и Оки и многие другие объекты культурного
наследия города;
11.30 – обед в кафе в центре города;
12.00 – свободное время в центре города, отличная возможность
прогуляться по пешеходной улице Большой Покровской, на которой
можно вкусно пообедать и купить сувениры или зайти в «Зеркальный
лабиринт», «Дом вверх дном» и «Лабиринт страха» (за доп.плату);
14.00 – еще одна достопримечательность Нижнего Новгорода –
канатная дорога. 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 метр. А общая длина дороги составляет 3661 метр. Вагончики
пересекают Волгу за 12 минут, развивая скорость до 22 км в час;
15.30 – посещение зоопарка «Лимпопо» − маленькой страны, в
которой можно увидеть редких и более привычных нам животных на
удивительно красиво оформленной территории;
19.00 – теплоходная прогулка по р.Волге;
21.00 – счастливые и довольные отправляемся домой;
≈8.00 – прибытие в Киров.
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или
заменять их равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура:
взрослый – 4 900 руб.,
дети (до 14 лет), пенсионеры – 4 500 руб.

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, утренний
чай или кофе в автобусе, канатная дорога, посещение зоопарка, теплоходная прогулка, обед в кафе,
сопровождение из Кирова.

За дополнительную плату: питание, не вошедшее в стоимость, личные расходы.



Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно

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

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!

