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Древний Нижний Новгород – Пушкинское Болдино, 

2 дня/1 ночь 

(время проведения указано ориентировочно и может меняться с сохранением объема программы) 

1 день 

12.30 – встреча группы, посадка в автобус 

13.00 – посещение музея Газ 

14.00 – обед в кафе города 

15.00 - обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» - старое Канавино, 

легенды Дятловых гор, знаменитая Нижегородская Ярмарка, жемчужина Рождественская 

(Строгановская) церковь, Благовещенский и Печерский монастыри, Стрелка на слиянии Оки и Волги, 

Чкаловская лестница и памятник В.П.Чкалову, уникальный дома купца Олисова XVII века, история 

нижегородского ополчения 1612г., место, где родился знаменитый нижегородец механик-самоучка Иван 

Кулибин, Собор Александра Невского – один из самых высоких храмов России, Церковь Рождества 

Ионанна Предтечи, памятник Минину и Пожарскому, Церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих 

Радость", Церковь Успения Божией Матери XVII века. Посещаем только Рождественскую церковь, 

остальные внешний осмотр. Главная улица пешеходная Большая Покровская. 
17.00 - 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. 

Сохранилось 13 башен, длина кремлевской стены 2045м, высота стен с зубцами 12м, толщина стен 5м, высота башен 18-22м. 

18.00 – ужин в кафе города 

19.00 – размещение в гостинице 

Автобусное время с 12.30 до 19.00 

2 день 

08.00 – завтрак  

09.00 - Отъезд на загородную экскурсию в Большое Болдино – место необычайного творческого 

взлета А.С. Пушкина. 

13.00 – Экскурсия Пушкинская усадьба: господский дом, вотчинная контора, хозяйственные 

постройки, музей сказок, старинный парк Б. Болдино, лиственница, по преданию, 

посаженная поэтом. Церковь Успения Божией Матери XVIII век 
15.00 – обед в кафе 

16.00 - посещение Усадьбы Львовка (имение сына поэта) и Экскурсия в музей литературных 

героев “Повести Белкина” 
Посещение заповедной рощи – Лучинник. 

17.30 – отъезд в Н.Новгород 

В 1830, 1833 и 1834 годах по пути в родовое имение А. С. Пушкин посещал селение Шатки. Сейчас 

мы останавливаемся там  у могилы ленинградской школьницы Тани Савичевой, вывезенной из 

блокадного Ленинграда. Ее дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны 

19.30 – ужин в кафе 

22.00 – трансфер на вокзал 

Стоимость на группу: 

15+1 – 7800 руб/чел(ПАЗ) 

20+2 – 6850 руб/чел(ПАЗ) 

25+2 – 6990 руб/чел(Иномарка) 

30+2 – 6690 руб/чел(Иномарка) 

http://www.svyatky.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лиственница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война


 

Доплата за взрослого в составе школьной группы – 150 руб/чел 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в хостеле, питание в кафе по 

программе, посещение музея Газ, экскурсия в Пушкинскую усадьбу, экскурсия в Львовку, 

экскурсионное обслуживание. 

Дополнительно оплачивается ж/д  проезд от 1850 школьник,от 2900 

взрослый. 
 

Предлагаем супер-размещение всего с доплатой в 100 руб/чел!!!  

Отель в Нижегородском районе, от центра в 10 минутах езды, новый, все номера с 

удобствами, номера новые, чистые и современные! 
 


