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Без ночных переездов, 2 дня /1 ночь 
НИЖНИЙ НОВГОРОД – ДИВЕЕВО 

1 день. Отъезд. 07:30 из Пушкино (при наборе группы от 6 чел) // 
08:30 г. Сергиев Посада 
Прибытие в Нижний Новгород. 
Обзорная экскурсия по городу. Знакомство со старинным городом начнется в 
Новгородском Кремле. Это главная достопримечательность Нижнего Новгорода и 
безмолвный свидетель славных страниц его истории. Жемчужина Нижегородского 
Кремля – Михайло-Архангельский собор. Это самое древнее сооружение Кремля. 

Вы увидите красивейшие богатые особняки, купеческие дома, церкви и общественные здания, 
построенные известными Нижегородскими промышленниками и купцами, а так же побываете на 
смотровых площадках города, откуда открываются красивые панорамные виды. 
Обед и размещение в гостинице 3***. 
Экскурсия по улице Большая Покровская (Нижегородский Арбат). Пешеходная экскурсия.  
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, 
послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться 
старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном 
центре «Художественные промыслы». 

Свободное время. Экскурсия заканчивается на Нижегородском Арбате. У вас есть 
возможность погулять здесь самостоятельно, никуда не спеша. До нашей гостиницы  от этой 
улицы всего 10-15 минут пешком. Если Вы желаете поехать сразу в гостиницу, то наш автобус 
вас туда довезет. 

2 день. Завтрак в гостинице и отъезд в Дивеево (170 км) 
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.  
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, 
и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.  
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». 
После экскурсии, Вас ждет поездка на источник в Цыгановке. По счастливой возможности, нам   удается 
посетить источник в вечернее время (около 17-00), дорога к источнику становится необыкновенно 
волшебной. С приходом сумерек, весь лес зажигается  новогодними украшениями, гирляндами и 
подсветкой. Вы окунетесь в  зимнюю сказку на святых местах источника, насладитесь зимними 
пейзажами украшенного заснеженного леса в рождественском убранстве 
23:30-00:30 – приезд домой.  

 Стоимость: 6900 руб/чел   

В стоимость поездки входит: транспортное обслуживание проживание 1 ночь+ питание по программе 
+ экскурсионное обслуживание + услуги гида. 

http://www.uvlput.ru/

