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Группа компаний ЯТО

Рождество: Нижегородская ярмарка
Маршрут
Ваш город

→

Нижний Новгород

→

Семенов (Хохлома)

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Встречаем Новый год в столице Поволжья - Нижнем Новгороде. Зимой Нижний Новгород выглядит по-настоящему волшебно. В
Кремле появляется резиденция Деда Мороза, устанавливается главная ёлка Поволжья, а пешеходная улица Покровка
превращается в самую большую рождественскую ярмарку в центре России. Масса горок, катков - в общем, встретить Новый год в
Нижнем - это отличный выбор. А также мы познакомимся с удивительными узорами Хохломы.

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.

Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города. Переезд.

День 2: Нижний Новгород
Прибытие в Нижний Новгород.
Завтрак.
Обзорная экскурсия "Нижний - карман России" и переправа туда-обратно через Волгу по канатной дороге до города Бор. Лучшие селфи на
Волге! Вы увидите основные достопримечательности города: пл. Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. С обзорной площадки на
Чкаловской лестнице - слияние великих и могучих рек Волги и Оки.
Размещение в отеле. Свободное время.
Свободное время в Нижнем Новгороде- это возможность неспешно прогуляться по главной улице города- Большой Покровской, посетить зоопарк
"Лимпопо" или зону экстремальных аттракционов в Сормовском парке и прокатиться на подвесной канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с
городом Бор, а также посетить Нижегородскую ярмарку. Ярмарку в Нижнем Новгороде нескромно называли «восьмым чудом света». Ежегодно здесь
проходили крупнейшие торги Российской империи, на которые съезжались купцы из разных стран. На нижегородской ярмарке был гостиный двор,
парадная площадь и более 2500 торговых лавок. В Советские годы ярмарка была ликвидирована, а большая часть сооружений уничтожена.

Сейчас на территории, где раньше проходила ярмарка, находятся шесть павильонов. Наиболее ярким является сохранившийся с дореволюционных
времен Главный ярморочный дом. В новогодние каникулы здесь открывается невероятный рождественский базар, который по своему размаху не
уступает европейским!

День 3: Городец*
Завтрак.
Свободный день, в который вы можете самостоятельно совершить прогулку по пешеходной улице Покровке.

Напишите нам, мы онлайн!
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Большая Покровская улица – одна из главных улиц Нижнего Новгорода, берущая своё начало возле стен древнего кремля, на площади,
названной в честь Минина и Пожарского, и идущая на юго-восток мимо площадей Театральная и Горького до площади Лядова.
Большую Покровскую улицу считают едва ли не самой старой в городе. Она появилась в Средневековье и первоначально носила имя Большой
Никольской, а свое современное название она получила 1820-е годы в память о Покровской церкви. Как главная городская артерия улица
оформилась в XVIII веке.
Сегодня Покровка (так по-свойски её называют нижегородцы) - это одно из самых популярных мест города. Жители и гости города приходят сюда,
чтобы погулять по историческому центру, полюбоваться живописными фасадами зданий и красивыми памятниками, заглянуть в магазины и
сувенирные лавки, а также приятно провести время в уютных кафе и ресторанах.
Свободное время на новогодних площадках Нижнего Новгорода. Вы можете самостоятельно поучаствовать в празднованиях на улицах
города. А также сделать фото-паузы у бронзовых памятников города.

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.
Отправление в отель.
* 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: Кремль + Хохлома
Завтрак.
Экскурсия в Нижегородский Кремль.
Нижегородский Кремль - уникальное архитектурное сооружение, выдержавшее бесчисленное количество татарских набегов и не сдавшее своих
позиций даже в тяжелые времена смуты и войн, было и остается сердцем города вот уже более шестисот лет.
В отличие от Московского, Нижегородский кремль не обладает ярко выраженным лоском величия, но именно в его стенах можно ощутить настоящий
дух русской старины и прикоснуться к полузабытой истории государства. Расположенная на возвышенности у слияния Волги и Оки крепость
открывает со своих стен невероятный вид на эти реки и раскинувшиеся у своего подножия кварталы города.
Отправление в Семенов (Нижний Новгород → Cеменов: 78 км).
Обед.
В окрестностях Семенова в 19 веке производили десятки миллионов ложек в год. В музее Золотой Хохломы вы увидите знаменитую коллекцию ложек
и деревянных изделий, например, детский табурет времен Александра III. Экскурсоводы покажут и объяснят весь процесс от заготовки до витринного
экземпляра. Также Вы увидите музей Семена-ложкаря и храм керженских староверов.
Отправление домой.

День 5: Возвращение
Возвращение домой.

Напишите нам, мы онлайн!
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В стоимость тура включены*:
Размещение в отеле в номерах с удобствами (1-2-3 местные);
Проезд на автобусе/микроавтобусе;
Питание по программе;
Экскурсии по программе;

https://ya-to.ru/multi-day-tours/novogodnie-tury-po-rossii-2023/1124461...
В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

4000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Экскурсия "Городец-город мастеров"

1 300 руб.
(при покупке
заранее), 1
500 руб. (при
покупке на
месте)

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
На даты 02.01-06.01.2023:
Гостиница «Заречная» расположена на центральном проспекте Ленина. В двух минутах находится станция метро «Заречная», а также бульвар
Заречный - одно из живописных мест в Нижнем Новгороде. В номерах имеются шкаф для одежды, рабочий стол, телевизор, wi-fi, холодильник.
Адрес: Нижний Новгород, проспект Ленина, 36
Сайт:https://www.zarechnay.ru/
Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.

Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна),
составленного в свободной форме.

На даты 04.01-08.01.2023:
Гостиничный комплекс «Ока» имеет удобное расположение, в деловом центре Нижнего Новгорода. Это один из самых крупных отелей Нижнего
Новгорода с богатой историей. Современные и комфортные номера, высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура. В состав комплекса входят
уютные рестораны «Ока» и «Рояль», фитнес клуб «Fitness Life», развлекательный комплекс «Capital club», саун-клуб «Oka DeLuxe» и спа-салон
«Europe&Asia».
Номера отеля "Ока" оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха: современная мебель, ванная комната с душевой кабиной, телевизором ,
холодильником и Wi-Fi.
Адрес: Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27
Сайт: www.hoteloka.ru
Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.
Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна),
составленного в свободной форме.

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область
(Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна,
Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов,

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

Напишите нам, мы онлайн!
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День 2. Прибытие в Нижний Новгород. Завтрак. Обзорная экскурсия "Нижний - карман России". Размещение в отеле. Свободное время.
День 3. Завтрак. Свободный день или дополнительная экскурсия в Городец* (по желанию и за доп. плату)
День 4. Завтрак. Экскурсия в Нижегородский кремль. Отправление в Семенов. Обед. Музей Золотой Хохломы. Музей Семена-ложкаря. Отправление
домой.
День 5. Возвращение домой.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще

Напишите нам, мы онлайн!
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