
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87,  www.uvlput.ru  

Автобусом из Ивантеевки  и Пушкино 
НИЖНИЙ НОВГОРОД (3 дня /2 ночи) 
1 день 07 августа 03.00 выезд из Пушкино/Ивантеевка  
11:00 - Примерное прибытие в Нижний Новгород,  Завтрак. 
12:30 - Обзорная экскурсия «Город над Волгой и Окой». Вы познакомитесь с одним из самых древних и 
живописных городов, узнаете легенды о Дятловых горах. Вы увидите место, где сливаются две великих реки - 
Волга и Ока. НН -родина народного ополчения 1612 года. Увидите монументальный собор Александра Невского, 
Строгановскую церковь, Печерский монастырь. Памятник В.П.Чкалову – «визитная карточка» города.  Смотровые 
площадки, захватывающие виды и вдохновляющие места для ФОТО! 
14:30 - Экскурсия в Нижегородский Кремль – средневековая крепость, памятник архитектуры XVI века, глухие 
башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими бойницами, Собор Михаила Архангела, где покоится 
прах Кузьмы Минина.  
15:30 - УНИКАЛЬНАЯ знаменитая «Юрковка» – картинная галерея, какой вы не увидите нигде в мире больше! 
Тончайшие картины созданы художником из прошлогодних листьев в технике «флорийская мозаика» 
16:30 – Обед, 18:00 - Канатная дорога над рекой Волгой на высоте 95 метров, соединяет 2 города Нижний 
Новгород и Бор. Вам откроется живописная панорама Нижнего Новгорода и его окрестностей. 
Продолжительность поездки в одну сторону 13 минут.  20:00 - Размещение в гостинице, Свободное время 
2 день 08 августа Завтрак, 08:00 - Выезд на загородную экскурсию в Семенов - ложкарную столицу России, 
столицу Золотой Хохломы, старообрядческий городок 17 века, издревле славился мастерами резьбы по дереву. 
Деревянная посуда, ложки, «щепной» товар после отделки и окраски расходились по всей России. 
10:00 - Экскурсия на фабрику «Хохломская роспись» - отработанная веками технология золочения деревянных 
изделий практически не изменилась до наших дней. Вы увидите весь процесс от деревянной болванки до 
готового расписанного изделия. 
11:30 - Переезд в Городец - центр народных промыслов, Феодоровский монастырь 1154 г., набережная Волги. 
12:30 – Обед 13:30 – Экскурсия по Городцу, 14:30 - музей «Город Мастеров» посвящен истории деревянного 
зодчества области периода XVI-XIX веков - скромные крестьянские постройки, дома зажиточных купцов, 
роскошный княжеский терем - все это создано в XXI веке. различные экспозиции и мастерские, посвященные 
народному художественному промыслу: роспись, вышивка, игрушка, резьба по дереву, пряничный промысел, 
гончарное искусство. 
15:30 - Экскурсия в музей Самоваров - Экспозиция, насчитывает более 500 самоваров, а также другие предметы 
русской чайной церемонии. Выставка является одной из крупнейших в России. В музее представлены самовары 
трактирные, дорожные, гостиничные, самовары-«эгоисты», «тет-а-тет», самовары-кофейники 
17:00 – Отправление в Нижний Новгород 
 3 день 09 августа. Завтрак. 08:00 - Отъезд на озеро Светлояр - уникальное по красоте озеро Нижегородской 
области. По легенде в 12 веке здесь находился легендарный град Китеж, чудесным образом затопленный вместе 
со всеми строениями и жителями во время монголо-татарского нашествия. 
13:00 – Обед,  
14:00 - Экскурсия в музей керамики – Это место восхищает мастерством ремесленников, за время пребывания в 
этом музее вы получите огромное количество ярких и незабываемых эмоций. В музее очень интересная 
обстановка, глядя на эти панно-барельефы, создается ощущение, что находишься в какой-то славянской сказке. 
15:00 Отъезд домой. Прибытие поздно вечером около 23:30-02:00 

СТОИМОСТЬ 14000 р/чел (13500 р школьники до 12 лет и пенсионеры) 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице 2 ночи, питание (3 

завтрака, 3 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи 
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http://www.uvlput.ru/

