Очарование Нижнего Новгорода!

Направления
г. Нижний Новгород.
Количество дней
2 дня/ 1 ночь
Стоимость тура
от 3 490 руб./чел.
Описание

Программа 2-х дневного тура «Очарование Нижнего Новгорода!».
Автотур №1, 2 дня / 1 ночь. Проживание + Питание (Завтрак, Обеды) + Полная экскурсионная
программа!

1 день: Обед. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Знакомство с Нижним». В ходе
экскурсии Вы увидите все основные достопримечательности города! У Вас будет возможность
полюбоваться панорамами с основных смотровых площадок, Вы узнаете историю Нижегородского
Кремля в ходе пешеходной экскурсии по территории. Со стен Кремля отлично просматривается город,
и Вам удастся это увидеть! Далее вы сможете совершить путешествие по Канатной дороге — самой
протяженной в Европе, связывающей два города.
2 день: Завтрак. Уникальная возможность посетить музей-квартиру имени А.М. Горького. Квартира
была центром культурной, художественной и общественной жизни Н. Новгорода начала XX в. Здесь
завершалась работа над пьесой «На дне», сделаны первые наброски к повести «Мать», написана поэма
«Человек», обдумывалась пьеса «Дачники». Корреспонденты и гости Горького: Л.Н. Толстой, Л.Андреев,
И.А. Бунин, А.П. Чехов, Е.Н. Чириков, И.Е. Репин, К.С. Станиславский, Л.А. Сулержицкий, и др. деятели
культуры и искусства, в т.ч. и самый близкий друг – Ф.И. Шаляпин. И в завершении нашего путешествия
мы посетим музей «Паровозы России» под открытым небом. Экспозиция этого музея полностью
посвящена железнодорожной технике. Здесь располагается полтора десятка черных и зеленых
паровозов, большинству из нас знакомые только по фильмам. Обед. Отправление домой.
Автотур №2, 2 дня / 1 ночь. Проживание + Питание (Завтрак, Обеды) + Полная экскурсионная
программа!
1 день: Обед. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Знакомство с Нижним!». В ходе
экскурсии Вы увидите основные достопримечательности города! У Вас будет возможность полюбоваться
панорамами города с основных смотровых площадок; А также Вы узнаете историю Нижегородского
Кремля в ходе пешеходной экскурсии по территории. Со стен Кремля отлично просматривается город,
и Вам удастся это увидеть! Далее мы посетим музей истории завода «Красное Сормово». За свою
более чем полуторавековую историю завод, ставший центром речного судостроения России,
награждён золотыми медалями престижных всемирных и всероссийских выставок, пятью орденами
СССР, а в годы Великой Отечественной войны ему было передано на вечное хранение Знамя
Государственного Комитета Обороны СССР. Эти реликвии хранятся в музее истории завода.
2 день: Завтрак. Экскурсия в музей истории «ГАЗ». Он начал формироваться как коллекция в
середине 50-х годов прошлого века. Все выставленные автомобили находятся в действующем состоянии
и в любой момент могут отправиться в путь. Многие из местных машин — «звезды» кино и массовых
мероприятий. Их снимали в таких фильмах как «Бриллиантовая рука», «Три тополя на Плющихе»,
«Берегись автомобиля», «Три плюс два» и других, используют для участия в парадах и выставках. Далее
мы проедем к музею «Паровозы России» под открытым небом. Здесь располагается полтора десятка
паровозов, большинству из нас знакомые только по фильмам. Обед. Отправление домой.
СТОИМОСТЬ ТУРА В РУБ. НА 1 ШК.,
17+2
25+2
30+3
35+3
40+4
44+4
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЕДУТ БЕСПЛАТНО
Проживание в современном
5 005
4 750
4 320
4 020
3 840
3 650
Хостеле
Автотур №1 Проживание в Гостинице
5 440
5 170
4 730
4 420
4 240
4 100
2 дня / 1 ночь среднего класса
Проживание в Гостинице
5 690
5 410
4 960
4 650
4 470
4 330
улучшенного класса
Проживание в современном
4 840
4 580
4 160
3 870
3 690
3 490
Хостеле
Автотур №2 Проживание в Гостинице
5 270
5 000
4 570
4 240
4 090
3 950
2 дня / 1 ночь среднего класса
Проживание в Гостинице
5 520
5 240
4 800
4 490
4 320
4 180
улучшенного класса
ЭКОНОМИЯ ДО 15 000 руб. ЗА ТУР! АКЦИЯ ДО 20.04.2019!
Сроки акции ограничены! Скорее звоните и узнавайте подробности акции у менеджеров! В стоимость
тура НЕ учтены ж/д проезд и трансферы.
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.

