Нижний Новгород — Дивеево
Программа приема в Нижнем Новгороде и Нижегородской области 2 дня/1
ночь
Нижний Новгород — Дивеево «Великая Дивеевская Тайна»
Нижний Новгород – древний и современный,
купеческий и промышленный, край промыслов и родина
старообрядчества…
Завтрак, обед.
Экскурсия в музей при заводе ГАЗ ( или музей
авиационного завода «Сокол» или музей завода
«Красное Сормово»)
1-ый день
Нижний Новгород

Обзорная экскурсия «Древний Нижний» с осмотром
набережных и Нижегородского Кремля – памятника
архитектуры 16 в., овеянного легендами и преданиями,
с посещением Собора Архангела Михаила. Осмотр
торговой улицы Рождественской с собором Пресвятой
Богородицы. Рассказ о Нижегородской Ярмарке.
Экскурсия в музей одной картины Маковского
«Воззвание Минина к народу».
Пешеходная экскурсия по улице Большой
Покровской — «Нижегородскому Арбату»
Дополнительно: Планетарий, цирк, другие музеи

2-ой день
Дивеево

Дивеево – «четвертый и последний удел Богородицы на
Земле» — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь, где покоятся мощи православного святого
Серафима Саровского. Батюшка Серафим – один из
немногих святых, кто, пройдя через подвиги:
отшельничество, столпничество, безмолвие и затвор,
достиг наивысших высот духовного совершенства
Завтрак, обед.
Выезд из Н.Новгорода в Дивеево. Путевая информация.
Экскурсия по территории монастыря.
Посещение храмов монастыря, поставить свечи, подать
записки.
В Троицком соборе приложиться к мощам батюшки
Серафима!
Пройти по Канавке Богородицы!
Посещение источников. Возможность набрать воды и
искупаться!!!

Стоимость на 1 человека (школьника) в рублях, цена нетто:
Транспорт туркомпании

Транспорт заказчика

Размещение

30+2

40+3

30+2

40+3

«Русский
капитал»

4060

3630

2830

2700

Ведомств.
гостиница
2+2 блок
центр

4490

4040

3250

3120

Гостиница
«Ока» или
«Ибис»
2-х мест с удми

5020

4580

3790

3640

2+2 блок

Стоимость на 1 человека (взрослого) в рублях, цена нетто:
Транспорт туркомпании

Транспорт заказчика

Размещение

30+2

40+3

30+2

40+3

«Русский
капитал»
2+2 блок

4190

3760

2960

2840

Ведомств.
гостиница
2+2 блок
центр

4620

4170

3380

3250

5150

4700

3920

3780

Гостиница
«Ока» или
«Ибис»
2-х мест с удми

В стоимость входит:
Транспортное обслуживание на автобусе, встреча-проводы, обзорная
и загородные экскурсии
Проживание в гостинице по выбору
Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по программе
Экскурсовод
2-х разовое питание (завтрак, обед)
По каждой заявке индивидуальный подход к организации экскурсии, питания
и проживания.
Туристическая компания «Триэл-тур» оставляет за собой право на изменения
порядка посещения объектов, сохраняя программу в целом.

