Выпускной в Нижнем Новгороде

Направления
г. Нижний Новгород.
Количество дней
2 дня/ 1 ночь
Стоимость тура
по запросу
Описание

Программа 2-х дневного тура «Выпускной в Нижнем Новгороде».
1 день. Прибытие в Нижний Новгород. Заезд в гостиницу. Не менее известен и другой вариант
проведения выпускного. Это теплоход. Он сочетает в себе не только банкет, дискотеку, но и
путешествие по воде как символ новых горизонтов и неизведанных далей на жизненном пути, которые
теперь открываются в жизни выпускников. Сегодня особенный день! Надевайте свои лучшие
наряды и вперед! :)
Разумеется, это не весь праздник, а только его часть. Но безусловно самая красивая и самая
романтичная. Выпускной на теплоходе включает в себя собственно прогулку на теплоходе,
тематическую развлекательную программу, дискотеку и море романтики.

Продолжительность прогулки — три часа. Далее свободное время.
2 день. Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия «Многоликий Нижний Новгород» Во время экскурсии Вы узнаете о городе,
который известен под разными именами: и карман России, и город Горький, и Нежный Нижний, и
столица Поволжья, но в любом обличье - это настоящий шедевр, сотворённый руками человека в
красивейшем месте, созданном самой природой. Экскурсия по территории Нижегородского Кремля:
здесь Вы сможете подняться на крепостные стены, пройтись по переходам между башнями, услышать
легенды старинного Кремля и таинственные истории его обитателей. Прогулка продолжается осмотром
культурных объектов на территории Кремля и знакомством с выставкой военной техники.
Прогулка на Канатной дороге, соединяющей два берега Волги – самая длинна и высокая в Европе.
Поездка в Нижний Новгород по программе данного тура позволит выпускникам не только рассмотреть
все красоты города. Эти дни будут для Вас самыми незабываемыми. Вы получить массу положительных
эмоций!

Стоимость тура:
Число туристов + сопровождающие БЕСПЛАТНО

17 + 2
бесплат.

25 + 3
бесплат.

35 + 3
бесплат.

45 + 4
бесплат.

Стоимость на 1 туриста при проживании в
хостеле

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Стоимость на 1 туриста при проживании в
гостинице

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

В стоимость тура включено:
Оформление полного пакета документов по перевозке организованной группы детей, доставка
документов в школу и их согласование в вышестоящих инстанциях (ГИБДД, управление
образования);
Автобусное обслуживание на надежных и комфортных автобусах в г. Нижний Новгород;
Страховка туриста во время движения транспортного средства на протяжении всего
путешествия;
Услуги местного, лицензированного гида-групповода/ услуги интерактивного гида;
Входные билеты на объекты и экскурсионное обслуживание по программе;
Проживание в гостинице/хостеле;
Питание по программе 1 завтрак/2 обеда.
Дополнительно:
Личные расходы;
Питание в дороге;
Расходы на санитарные остановки (WC);
Дополнительное питание по программе;
Дополнительные экскурсионные объекты;
Комментарии:
Финальная стоимость тура уточняется при бронировании;
Компания оставляет за собой право на замену экскурсионных объектов на равноценные при
невозможности их посещения;
Компания оставляет за собой право на замену порядка посещения объектов по программе.

Проживание
Раздел в разработке.
Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего менеджера Туроператора

"КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.
Транспорт
По данному туру предусмотрено следующее транспортное обслуживание:
автотранспортное обслуживание на комфортабельном туристическом автобусе в г. Нижний
Новгород.

Туроператор оставляет за собой право замены автобуса по техническим причинам на
транспорт партнера с охранением качества оказываемых услуг.
Онлайн-тур
Раздел в разработке.
Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего менеджера Туроператора
"КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.

