
 
 

Тур «По Нижегородскому краю»  
Нижний Новогород - Арзамас - Дивеево  

4 дня/3 ночи 

 

Заезды: 
30.04-03.05.2021 
07.05-10.05.2021 

1 день 

ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ И ГОРОД ВЫЕЗДА) 
19:00* ТУЛА (Московский вокзал) 
20:00* СЕРПУХОВ (кафе «Вояж») 
21:00 КАЛУГА (Драмтеатр, Театральная площадь) 
21:20* ЧЕХОВ (Памятник Танку, Советская пл.) 
21:40-22:00 МАЛОЯРОСЛАВЕЦ (Маклино, МВЦ) 
22:10* ПОДОЛЬСК (железнодорожная станция со стороны ул.Железнодорожная) 
22:00-22:30 ОБНИНСК (автовокзал, старые кассы) 
22:30-23:00 НАРО-ФОМИНСК (автобусная остановка за постом ГАИ) 
00:00-00:15 МОСКВА (ст. м. Саларьево, Сокольническая ветка, стоянка автобусов) 
02:00-02:30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО (на трассе по договорённости)  

Ночной переезд. 
*на маршруте возможен трансфер 
**время может меняться в зависимости от дорожной ситуации 

2 день 
 

Прибытие в Нижний Новгород. 
 Завтрак в кафе города. 

Автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. 
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 нашего 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, памятник А. М. Горькому 
(созданный Верой Мухиной) и др., посетите смотровые площадки, откуда открывается 
замечательный вид на заречную часть города.  
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю. 

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных 
сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. 
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные 
попытки. 
Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в. И в настоящее время сохраняет 
образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и 
культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает 
«каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор» 
Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время. 
Обед в кафе города. 

Факультативно. Стоимость  - 200 руб./чел. 
Прогулка по канатной дороге Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород.  
Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в 
Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом волги) - длиной 
около 800 метров. Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на 
Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в 
средней полосе России до того никогда не строилось. 
Заселение в гостиницу. 

3 день 

Завтрак в гостинице. 
Экскурсия в Дивеево + Арзамас. 
Сбор в 8:00 в холле гостиницы на экскурсию 
Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса 

находится на соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый 
Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс 
Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед». 
Переезд 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 всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». 
Обед в кафе города. 

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). 
Ночной переезд. 

4 день Возвращение домой. 

Гостиница Размещение Стоимость тура (руб./чел.) 

Ibis 3* 
Завтрак "шведский стол" 

1-мест. номер 14700 

2-мест. номер 12900 

3-мест. номер 12400 

Доплата за трансфер Серпухов, Подольск, Чехов - 1000 руб./чел. 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

Экскурсионное обслуживание: автобусная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду, пешеходная экскурсия по 
Нижегородскому Кремлю, обзорная экскурсия по Арзамасу, посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
женского монастыря, поездка на источники, транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание: 2 
завтрака/2 обеда, сопровождение по маршруту, групповая страховка от несчастного случая. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

Канатаная дорога - 200 руб./чел. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Необходимые документы: туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский 
российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется). 
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на 
основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, 
опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) 
нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении 
этих несовершеннолетних. 
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения 
рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 
этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных 
представителей (одного из них). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма оставляет за 
собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Фирма оставляет за собой 
право замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время посещения указанных объектов 
могут быть изменены в зависимости от режимов их работы. Время отправления и выезда туристов может 
меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за собой право менять рассадку туристов в 
автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих из Москвы, Наро-Фоминска, Подольска, Серпухова, 
Чехова, возможен трансфер до Калуги, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно ожидание 
остальных групп.  
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и 
мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые 
другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, 
сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять 
программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты 
(с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент 
проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов 
принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке. 
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за 
короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное 
время суток. 
Для комфортного проезда на автобусе оденьтесь так, чтобы не давило и не тянуло (в идеале – трикотажные 
вещи). Тонкий плед и подушка под голову помогут сделать ночной переезд максимально приятным. 

 
 
 


