
Э  кскурсионная программа  «Нескучный Нижний Новогород» (г. Нижний   
Новгород)

Дни проведения: вторник-воскресенье
Продолжительность: 1 день/ 2 ночи

Программа тура:

03.27 — Отправление поездом Киров — Нижний Новгород

09.25 — Приезд в г. Нижний Новгород. 

09.30 — Завтрак в кафе города.

10.30 — обзорная автобусная экскурсия. Во время экскурсии вы познакомитесь с 
основными и самыми интересными  достопримечательностями  Нижнего Новгорода.  

Прогулка по Нижегородскому Кремлю. Пешеходная экскурсия по территории 
Нижегородского Кремля - уникального оборонительного сооружения начала XVI века. Вы 
узнаете историю башен кремля, посетите Михайло-Архангельского собор с могилой Козьмы 
Минина, прогуляетесь по аллее Славы, Кремлевскому бульвару, увидите мемориал 
горьковчанам-нижегородцам, погибшим в 1941-1945 годах, выставку образцов военной 
техники. Узнаете секрет памятника В.П.Чкалова и как раньше называлась пл.Минина; 
полюбуетесь со смотровой площадки на необыкновенной красоты волжские просторы. 

14.00 — Канатная дорога.  Нижегородская канатная дорога -самая большая по 
протяженности в России и в Европе канатная дорога - 3661 метров, одна из самых высоких в 
Европе (высоте двух опор 82 метра каждая), Безопорный пролёт над водной поверхностью — 
861,21 метра. (Официальный рекорд России).

15.00  -  Обед в кафе города.

 Программа на выбор:

1)
16.10 — Переезд г. Нижний Новгород — г. Киров

22.38 — Возвращение в г. Киров. Завершение программы. 

Стоимость:

Группа 15+1 20+2 30+3
стоимость с человека 2600 2400 2200



2)

16.00 —  Музей занимательных наук Кварки  – это несколько сотен метров, наполненных 
забавными и интересными, простыми и в то же время удивительными экспонатами. Машины 
и роботы, оптические иллюзии и целые комнаты парадоксов, гениальные приборы и 
изобретения, а любой ребенок может ощутить немедленную тягу к открытиям. 

17.00 - экскурсия  на фабрика елочной стеклянной игрушки «Ариель». Вы совершите 
удивительное путешествие в страну елочной игрушки. Откроете тайну ее рождения в 
стеклодувном цехе фабрики, работающем по неизменной технологии 19 века. Из экспозиции 
музея узнаете интересные истории и факты жизни елочных игрушек. Посетив 
художественные мастерские, воочию увидите рукотворное искусство мастеров-художников. 
Также вас ждет один из пяти тематических мастер-классов! Вы  сами сможете расписать 
авторскую елочную игрушку и забрать ее на память.

19.00 — ужин в кафе города. 

20.11 — Переезд Нижний Новгород — Киров.

02:03 — Возвращение в г. Киров. Завершение программы. 

Стоимость:

Группа 15+1 20+2 30+3
стоимость с человека 4550 4450 4000

Доплата за взрослого 400руб. 
3).

16.00 - Музей истории ОАО "ГАЗ". В экспозициях музея вы сможете познакомиться с 
уникальными автомобилями различных эпох, а так же узнаете информацию, связанную с 
жизнью завода. 

17.00 - посещение зоопарка «Лимпопо». В Сормовском парке Нижнего Новгорода есть 
маленькая страна под названием «Лимпопо». Населяют страну звери и птицы со всего мира – 
около 600 представителей фауны. Любой посетитель сможет познакомиться со 157 видами 
животных - млекопитающих, птиц и рыб, - которые в природе никогда не собрались бы в 
одном месте и не предстали перед глазами человека. Символом зоопарка является сова, 
мудрая берегиня ночного леса, ведь именно ее появление и стало предвестником создания 
этого зоопарка.Отличительной особенностью зоопарка "Лимпопо" является возможность 
кормить понравившихся Вам питомцев. Корм для разных видов животных и птиц продается 
на территории зоопарка и стоит всего 20 рублей. Особой популярностью у юных посетителей 
"Лимпопо" пользуется "Русская деревня", где живут козочки, овцы, куры, гуси, пони, ослики, 
кролики и другие питомцы, контактное общение с которыми безопасно для человека.

19.00 — ужин в кафе города. 

20.11 — Переезд Нижний Новгород — Киров.

02:03 — Возвращение в г. Киров. Завершение программы. 
Стоимость:

Группа 15+1 20+2 30+3
стоимость с человека 4250 4150 3600



Доплата за взрослого 400руб. 
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять 
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или 
заменять их равноценными без изменения общего объема программы. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, питание 
по программе. 

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43

Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4


