
«Нижегородский вояж в канун Нового года» 

Касимов - Муром - Нижний Новгород (2 ночи) - Владимир 

декабрь 

23.12-25.12 
 

1 день 7.30 – выезд из Рязани (пл. Ленина, от палатки РОСПЕЧАТЬ), в Касимов — сказочный город с минаретом 

Шахерезады, купеческими особняками, султанским мавзолеем XVI века и многими подлинными постройками 

XVIII-XIX веков — город не пострадал во время войны. 
Автобусная обзорная экскурсия по Касимову 

Музей САМОВАРОВ — экспозиция превосходит коллекцию Тульского музея самоваров! Более 500 

экспонатов, представляющих традиции чаепития в России за 400 лет. 
Музей КОЛОКОЛОВ и КОЛОКОЛЬЧИКОВ — которые звенели и гудели еще во времена Ивана 

Грозного на всю Россию. Город получил второе название - «Колокольный Касимов». Почти 1000 колоколов 

украшают экспозицию интереснейшего и современного музея. Вы услышите их звон и узнаете, о чем они говорят. 
13.00-13.30 отъезд в Муром (90км.) 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Мурому — здесь оживает Русь, которую мы помним 

по былинам, Русь сказочных богатырей и великих подвигов! Здесь родился Илья Муромец, чей памятник мы 

увидим на высоком берегу Оки. Полюбуемся историческим центром Мурома — застроенным каменными и 

деревянными зданиями XVIII-XIX веков. Посещение Троицкого Женского монастыря — известного 

покоящимся здесь мощами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии — покровителями православной 

семьи, любви и благополучия в браке. Посещение Благовещенского монастыря, где хранится икона 

преподобного Ильи Муромца с частицей мощей. Увидим известную на весь мир икону Иверской Божией Матери, 

икону Знамения Божией Матери и икону Николая Чудотворца. 
16.30 — 17.00 — поздний обед. Переезд в Нижний Новгород (180 км.) 
Размещение в гостинице «Маринс парк отель 4*», примерно в 21.00) 

2 день Завтрак (шведский стол). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему 

Новгороду — Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион. Благовещенский монастырь, 

пл. Лядова, пл. Горького, пл. Народного Единства, смотровая площадка на наб. Федоровского и памятник Жюль 

Верну, Нижне-Волжская набережная, Чкаловская лестница, усадьба Рукавишниковых и т.д. 

Пешеходная экскурсия по улице Рождественской — музей архитектуры и истории XIX века под 

открытым небом. 
Посещение Строгановской (Рождественской) церкви — наилучшее воплощение стиля «русское 

барокко», построена крепостными мастерами купца Строганова, поражающая своей изысканной 

монументальностью и пышностью декора. 
Экскурсия по Нижегородскому Кремлю — главной достопримечательности города, историческому 

центру, где и началась история Нижнего Новгорода. 
Нижегородская КАНАТНАЯ ДОРОГА (доп. плата 400 руб.)— единственная канатная дорога России 

и Европы с пролетом над водой 861,21м (официальный рекорд России). Первая в России транспортная канатная 

дорога, соединяющая два города, проходя над судоходной рекой.  Маршрут, который мы посетим — Нижний 

Новгород-Бор-Нижний Новгород. 

Пешеходная экскурсия по Большой Покровской (Нижегородский АРБАТ) — самая старинная 

улица города со множеством памятников архитектуры, кафе и сувенирных магазинов. 
Поздний обед.  Свободное время — прогулки по городу. 

3 день Завтрак (шведский стол).  8.00 — 8.30 Выезд во Владимир (240 км.) 

Обзорная экскурсия по Владимиру — названному в честь своего основателя — Киевского князя 

Владимира Святославовича. В городе насчитывается более двухсот памятников истории и культуры. 
Автобусно - пешеходная экскурсия с осмотром ЗОЛОТЫХ ВОРОТ с земляными валами, 

посещение Успенского собора, наружного осмотра Дмитриевского собора, посещения музея 

«Старый Владимир». 

Поздний обед, отъезд в Рязань. Прибытие в Рязань ориентировочно 20.00 — 21.00 

условия размещения 3-х местный 2-х местный 
Подселение в 2-х 

мест. 
1-о местный 

взрослые 13500 13900 14500 16500 

Скидка детям до 16 лет — 300 рублей,     студентам и пенсионерам - 100 рублей, 

В стоимость входит: проезд автобусом -Zong Tong, экскурсии по программе; входные билеты; 

проживание в гос-це «Маринс парк отель 4*» - 1-2-3 местные номера со всеми удобствами 

в самом центре Нижнего Новгорода; питание - 2 завтрака (шведский стол), 3 поздних обеда; 

страховка от несчастного случая; услуги гида.                                                                                                                         


