
  

 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород 

20 апреля – 23 апреля 
1 ДЕНЬ – 20.04.2018. Выезд  из Липецка на автобусе в 20.00,  

или в 16.33 отправление на поезде с ж/д вокзала г. Грязи. 

2 ДЕНЬ – 21.04.2018 Прибытие в г. Нижний Новгород в 07.18  

(и поезда, и автобуса). Посещение Фабрики стеклянных 

ёлочных игрушек «Ариэль»: экскурсия по фабрике  

с возможностью увидеть, как на ваших глазах выдувается 

ручной работы ёлочное украшение, мастер-класс по росписи 

уникальной памятной игрушки. Посещение Музея паровозов  

под открытым небом. Экскурсия в Музей истории  

ОАО «ГАЗ»: перед вашими глазами пройдёт вся история 

гиганта отечественного автопрома, начиная с 1930-х годов, в 

образцах выпущенной продукции. Переезд в исторический центр 

города. Обед. Экскурсия в Музей-усадьбу Рукавишниковых. 

Обзорная экскурсия «Город над Волгой и Окой» с посещением 

Нижегородского Кремля. Заселение в гостиницу. Свободное 

время. Ночь в гостинице. 

3 ДЕНЬ – 22.04.2018. Завтрак. Переправа над Волгой по 

канатной дороге: вы побываете не только на уникальном 

туристском «аттракционе», но ещё посетите самую длинную 

подвесную дорогу над водой и будете пассажирами 

единственной междугородной канатной дороги в России; 

рекордный пролёт - 800 м, высочайшая опора - 95 м; переправа 

осуществляется в закрытых кабинах-гондолах (по 8 чел.);  

в пути 12,5 минут (в одну сторону). Пешеходная 

экскурсионная программа «Один день - одна улица»: экскурсия -

прогулка по исторической Большой Покровской улице  

с посещением традиционного Музея истории художественных 

промыслов Нижегородской области и с посещением 

нетрадиционного Технического музея, созданного на основе 

частной коллекции станков, приспособлений и приборов,  

где исторический экскурс в бытование механизмов с наглядной 

демонстрацией принципов их работы поможет нам узнать,  

чем и как занимались люди прошлого, а сеанс Синематографа  

с фильмами Великого Чарли Чаплина даст возможность 

прикоснуться к искусству немого кино; осмотр уникальной 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественной галереи «Юрковка» - работы Александра 

Николаевича Юркова в неповторимой технике «флорийской 

мозаики» (картины из кусочков листьев различных деревьев  

и трав). Обед в кафе в процессе экскурсии-прогулки.  

К 18.00 доставка группы на автобусе на ж/д вокзал. Автобус 

отправляется в Липецк. 

4 ДЕНЬ – 23.04.2018 В 06.00. возвращение автобуса в Липецк.  

 

Возвращение группы по ж/д: 

22.04.2018 из Нижнего Новгорода в в 18:58 - в Москву в 22:35 

22.04.2018 из Москвы 23:16 - в Грязи 5:27 - 23.04.2018. 

Воозможно прибытие поезда в Липецк. Подробности уточняйте 

при бронировании. 

 

Транспорт Взрослый Школьник 

Автобус 10 600 рублей 10 100 рублей 

Железная дорога 

(плацкарт) 

14 550 рублей 12 050 рублей 

 

Включает: проезд автобусом «Липецк-Нижний Новгород-

Липецк» или поездом «Грязи-Нижний Новгород-Москва-Грязи»; 

транспортное обслуживание в Нижнем Новгороде; проживание  

в 2-3-х номерах с удобствами на блок из 2-х комнат; питание, 

экскурсии и мероприятия по программе; страховка; 

сопровождение группы представителем турагентства. 

 

 

Отправление в 20.04 в 20:00 - автобусом;  

возвращение 23.04 около 6:00. 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 

 

 

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

