Веселый Уикенд: Нижний Новгород
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Нижегородская обл, Нижний Новгород, Кстово
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 10 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в отеле в номерах с удобствами

Аквапарк Атолл по прайсу аквапарка

(1-2-3 местные);

1-местное размещение (по желанию под запрос в

Проезд на автобусе/микроавтобусе;

ЛК) 1500 руб.

Питание по программе;

Надбавка за отправление из Вашего города (см.

Экскурсионное обслуживание по программе;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Услуги сопровождающего на маршруте;

отправления

Страхование от несчастного случая;
* в соответствии с программой тура

Описание тура
Увлекательная поездка в столицу семейного отдыха на Волге - Нижний Новгород. Современный аквапарк
"Атолл", лучший на всей Волге зоопарк "Лимпопо", центр семейного отдыха "Мадагаскар"и перекинутая
через Волгу до соседнего города Бор канатная дорога. А также удачный шоппинг в комплексе "Икеа-Мега".

Программа тура
День 1
Отправление из Вашего города.
День 2
Прибытие в Нижний Новгород.
Завтрак.
Обзорная экскурсия "Нижний - карман России". Сейчас Нижний Новгород перестал быть «третьей столицей»,

зато тут же получил звание «Столица Поволжья», и теперь является центром Приволжского Федерального
округа и одновременно – крупнейшим его городом. Нижний — город-"миллионник", пятый по численности
населения город в России — с большим числом достопримечательностей и памятников архитектуры.
В ходе экскурсии Вы увидите площадь Минина и Пожарского, Александровский сад, Чкаловскую лестницу,
прогуляетесь по главной пешеходной улице города, называемой в народе "нижегородский Арбат" – Большой
Покровской, посетите Благовещенский монастырь, Рождественскую церковь, Стрелку – место слияния Волги
и Оки, собор Александра Невского, Нижегородская ярмарка.
Экскурсия в Нижегородский Кремль – уникальный памятник русской фортификационной архитектуры начала
XVI в., в ходе которой Вы узнаете все тайны Кремлевских башен.
Переправа туда-обратно через Волгу по канатной дороге до города Бор. Нижегородская канатная дорога
является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861,21 м
(официальный рекорд России). Лучшие селфи на Волге!
Размещение в отеле.
Свободное время в Нижнем Новгороде
ИЛИ
Посещение аквапарка "Океанис" (по желанию и за доп. плату)* - веселые водные приключения для взрослых
и детей. Адреналин, скорость и незабываемые впечатления на самых безопасных горках.
В аквапарке Вас ждут: 9 взрослых горок, 8 - детских. Самая высокая - 18,6 метров! 865 метров - общая
протяжённость всех горок! А также несколько бассейнов и зоны питания - бары и рестораны. Подробнее об
аквапарке можно узнать здесь.
*Посещение аквапарка за дополнительную плату: тариф "LITE" - продолжительность 4 часа + проезд в обе
стороны.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.
Возвращение в отель.

День 3
Завтрак.
Посещение зоопарка "Лимпопо" - первого частного зоопарка России. Неофициально считается лучшим в
центральной части нашей страны. На данный момент в коллекции зоопарка представлено 220 видов
животных — всего более 1000 особей. В нижегородском зоопарке «Лимпопо» посетители имеют возможность
угостить питомцев зоопарка специальными кормами, являющимися безопасными для животных и птиц.
Всего для удобства посетителей разработано 6 видов кормов.
Свободное время в Сормовском парке - огромном комплексе семейных развлечений и аттракционов. Здесь
же можно перекусить в одном из семейных ресторанов (самостоятельно).
Свободное время в Нижнем Новгороде для покупки сувениров
ИЛИ
Экскурсия в древний Городец — город мастеров (по желанию и за доп. плату)*

Отправление в Городец (Нижний Новгород → Городец: 65 км)
Самый древний город Нижегородской области — Городец, в котором каждая улица встречает резными
яркими домами и запахом пряников.
Обзорная экскурсия по Музейному кварталу, во время которой Вы узнаете о прошлом и настоящем
старинного купеческого города, прогуляетесь по удивительно красивым улочкам, где едва ли не каждый дом
уникален своей ажурной резьбой.
Экскурсия по мастерским музейно-туристического комплекса «Город мастеров», в ходе которой Вы
познакомитесь с историей промыслов и ремесел Городецкой земли: глиняной свистулькой, лозоплетением,
гончарным делом, резьбой по дереву, ткачеством, золотной вышивкой, посетите сувенирные отделы с
изделиями народных художественных промыслов и работами, выполненными мастерами комплекса.
Мастер-класс по глиняной игрушке или городецкой росписи (на усмотрение оператора).
Чайная церемония с Иван-чаем, ароматным печатным пряником и сливочной помадкой.
Выезд в Нижний Новгород. Отправление домой.
Отправление домой.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.

День 4
Возвращение.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Страховка

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 22:00
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник» 23:45

Даты тура
Июль 2022
29.07.2022 - 01.08.2022
от 10 800 руб.

Август 2022
19.08.2022 - 22.08.2022
от 10 800 руб.

Сентябрь 2022
30.09.2022 - 03.10.2022
от 10 800 руб.

Октябрь 2022
21.10.2022 - 24.10.2022
от 10 800 руб.

Ноябрь 2022
03.11.2022 - 06.11.2022
от 10 800 руб.

