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«МАЙСКИЕ ЗАРИСОВКИ НА ВОЛГЕ И ОКЕ»
Нижний Новгород – Семенов - Муром –Карачарово
Дата заезда: 8 - 12 мая 2019 г.
1 день
8.05.19

18:30 - трансфер из Новомосковска от гостиницы «Россия» (бесплатно от 4-х человек).
20:00 - отъезд из Тулы от площади перед автовокзалом;
21:40 - из Серпухова, от кафе "Вояж;
00:00 – из Егорьевска, на пересечении трассы А-108 и Егорьевского шоссе
01:00 - из Орехово-Зуева от автовокзала.

2 день
9.05.19

Прибытие утром в Нижний Новгород — крупнейший мегаполис, расположенный в самом центре России, сохранивший
множество архитектурных памятников и святынь. Город был основан в 1221 году и расположен на слиянии двух великих рек
Оки и Волги.
Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду: «Город над Волгой и Окой», в ходе которой вы увидите основные
достопримечательности: площадь Минина и Пожарского - центральную площадь города, памятник Козьме Минину,
Нижегородский Кремль - уникальную крепость XVI в., Верхневолжскую набережную, Нижегородский откос - излюбленное
место прогулок нижегородцев со времен Николая I, Свято-Вознесенcкий Печерский мужской монастырь (великолепный образец
допетровского церковного зодчества - XVII в.).
Экскурсия в Нижегородский Кремль – уникальный памятник XVI столетия, чьи архитектурные и инженерные особенности не
имеют аналогов среди других русских крепостей. Кремлевский ансамбль прекрасно дополняет знаменитая Чкаловская
лестница – самая длинная в России, соединяющая Нижневолжскую и Верхневолжскую набережную. Эти набережные – не
только удобные смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на Оку и Волгу. Их украшают старинные
дворянские и купеческие постройки, чей оригинальный вид и яркий декор до сих пор радует нижегородцев и гостей города.
Посещение Собора Архангела Михаила на территории Кремля – древнейшего каменного храма Нижнего Новгорода, ведущего
свою историю со времени основания города.
Усадьба Рукавишникова - экскурсия в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник –
старейший и самый крупный музей в области, ведущий свою летопись с 1896 года. Сейчас усадьба на Верхне-Волжской
набережной представляет собой величественный комплекс, в стиле итальянского палаццо. Уникальные коллекции предметов
быта дворянства, культурные ценности, прекрасная мебель – все это представлено в богатейшей экспозиции музея. Здание
обильно украшено лепниной, балкон второго этажа поддерживают атланты, оконные простенки занимают горельефные фигуры
кариатид. Все внутренние помещения усадьбы отличаются особой пышностью отделки стен комнат и дорогим художественным
паркетом. Большая гостиная, выполненная в стиле рококо - самая роскошная из комнат -богатая лепнина, работы академика
живописи Ф. Г. Торопова, изображающие путти — смесь ангелов и античных эротов. Поражает и гигантская лестница, которая
заканчивается огромным зеркалом.
Обед.
Размещение в гостинице «Азимут Отель»***.
Уникальное путешествие по канатной дороге* (по желанию, за доп. плату). Это не только единственная подвесная дорога в
мире, соединяющая два города - Нижний Новгород и Бор, но ещѐ и самая длинная (3661 метр) и высокая в Европе (максимальная
высота опоры - 95 метров), имеет самый большой безопорный пролет над водой. Время прохождения кабинки в одну сторону
составляет 12,5 минуты. За время переправы вы получите незабываемые впечатления, вам откроются потрясающие виды
города и нижегородских просторов.
Свободное время.

3 день
10.05.19

Завтрак в гостинице «шведский стол».
Переезд в Семенов – матрешкин городок. Возник в начале XVII века как поселение старообрядцев, впервые упоминается в
1644 году как селишко Семѐновское.
В начале ХХ века Семенов был крупнейшим производителем различных деревянных изделий - "щепного товара" - чашек,
посуды, подносов, ведер, коромысел, игрушек и сувениров, но в первую очередь - ложек, коих Семѐновский уезд производил до
2 миллионов штук в год.
Известность Семенову принесла и русская матрешка. Пышный букет цветов, порою фантастических, на фартуке — та деталь,
которая делает семеновскую матрѐшку узнаваемой. Семѐновская матрѐшка отличается от матрѐшек других центров своей
многоместностью; в неѐ вкладывают до 15-18 разноцветных кукол. Именно в Семѐнове была выточена самая большая 72-местная
матрѐшка, диаметр которой 0,5 метра, а высота 1 метр.
Название русской игрушки - Матрешка, Матрена, Матреша – имеет латинское происхождение. «Mater» с латыни дословно
переводится как "мать", других значений слово не имеет.
Посещение музея Семеновской росписи с мастер-классом.
Об истории семеновской матрешки и других промыслов мы узнаем с вами в музее. На мастер-классе каждый выберет изделие
(петушка, матрешку, барышню, поросенка или разделочную доску), и с помощью художников-профессионалов распишет его.
Посещение сувенирного магазина (цены от производителей).
Обед.
Возвращение в Нижний Новгород.
Экскурсия на стеклодувное производство «Ариэль»* (по желанию, за доп. плату).

Обзор экспозиции, посещение стеклодувного цеха, посещение художественной мастерской, мастер-класс по росписи елочной
игрушки (запись при бронировании тура).

4 день
11.05.19

Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров.
Переезд в Муром.
Обзорная экскурсия по Мурому - «Путешествие в сказочный Муром-град» — одному из пяти древнейших городов Руси,
старый центр которого по-прежнему манит тихими улочками. Древняя муромская земля — это царство легенд и сказаний.
Муром известен каждому как эпическая родина Ильи Муромца, главного русского былинного богатыря. Муром — родина
В.Зворыкина, который изобрел чудо XX века — телевидение. В Муроме родилось предание об идеальной семейной паре: князе
Петре и крестьянке Февронии, мощи которых покоятся в Троицком монастыре и считаются покровителями счастливого брака.
Интерактивная программа «Встреча с Ильей Муромцем» с угощением муромскими калачиками.
Обед.
Посещение Спасо-Преображенского мужского монастыря, Свято-Троицкого женского монастыря, Благовещенского
монастыря, смотровой площадки с памятником Илье Муромцу, набережной реки Оки, окского парка.
Экскурсия в село Карачарово — родину былинного богатыря Ильи Муромца, где вы увидите живописные виды на
исторические ландшафты, на заокские дали, посетите святой источник.

5 день

Отъезд в Тулу.
Прибытие приблизительно в 24 часа (в зависимости от дорожной ситуации).

Гостиница

Условия размещение

Стоимость тура
на 1 человека

Отель расположен в центре Нижнего Новгорода - на высоком окском берегу, недалеко от
Кремля и
Рождественской пешеходной улицы. Рядом – стрелка Волги и Оки,
Благовещенская площадь.

«Азимут
Отель»***

Размещение в 2-местных номерах с удобствами. В каждом номере: ТВ, телефон,
бесплатный Wi-Fi, фен, в ванной комнате: косметические принадлежности, полотенце.
Завтраки в гостинице – шведский стол.

11 600 руб.

1-местное размещение: есть (доплата 2000 руб.)
3-местное размещение: есть (по цене основного места)
Скидка детям до 12 лет: 200 руб.
В стоимость тура входит: Транспортное обслуживание, сопровождение представителем турфирмы, проживание (2 ночи), питание по
программе (3 завтрака и 3 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, мастер-класс в Семенове,
интерактивная программа в Муроме с угощением.
*За дополнительную плату:
- Путешествие по канатной дороге (~ 200руб) – ЗАПИСЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!
- Экскурсия на стеклодувное производство «Ариэль» с мастер-классом по росписи елочной игрушки (~ 500 руб). Экскурсия состоится при
наличии 20 человек! ЗАПИСЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!

ВНИМАНИЕ: Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.

