
 
Знакомство с Нижним 

Новгородом 

Гарантированные дни заездов: каждые четверг и суббота 

 
 

Маршрут: Нижний Новгород – Дивеево – Арзамас – Нижний Новгород 

 

Четверг Прибытие в Нижний Новгород, трансфер в отель.  

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

Пятница Завтрак в отеле. 

Свободное время.  

  
Ночь в отеле. 

 

Суббота  
1. Для приехавших накануне - Завтрак в отеле. 

2. Для прилетающих в субботу – встреча в аэропорту, трансфер в отель.  

Самостоятельное прибытие к началу экскурсии.  

Экскурсионная программа начинается на площади Минина д. 2 (у памятника 

городовому). 

 

14:00 – 16:30 Автобусная  обзорная  экскурсионная программа «Посмотри на 

Нижний 800».   

Добро пожаловать в один из самых древних и красивых городов России! Мы 
покажем, как  преображается город к 800-летнему юбилею, расскажем, как 
строили, воевали, торговали и  творили наши знаменитые предки. Проедем по 
улицам и площадям старого купеческого Нижнего, послушаем историю 
закрытого города Горького, окунемся в современный ритм большого 
мегаполиса и с панорамных набережных полюбуемся на бесконечные дали 
Заволжья.  



В программе осмотр исторической территории  Нижегородской ярмарки, 

убранства собора Александра Невского, СТРЕЛКИ – места слияния рек Оки и 

Волги,  стадиона, построенного к ЧМ 2018, панорамы Благовещенского 

монастыря, Нижне-Волжской набережной,  площади  Народного Единства. 

Выход к смотровой площадке набережной Федоровского.   

 

17:00-19.00 Экскурсия  «Печерский монастырь + Канатная дорога».  

Мы расскажем об истории древнего  Печерского монастыря, пещеры которого 

были разрушены  оползнем в 16 веке, о знаменитой  Лаврентьевской летописи 

и ее значении для исторической науки. Погуляем по территории монастыря и 

полюбуемся прекрасным видом на Волгу,  а также прикоснемся к  

современному техническому прогрессу: прокатимся на канатной дороге, 

имеющей самый большой безопорный пролет ( 880м) над судоходной рекой. 

Этот необычный аттракцион позволит посмотреть на  Нижний Новгород и 

окрестности с  нового  ракурса. 

Окончание экскурсионной программы на площади Минина, д.2 ( у памятника 

городовому). 
 

Ночь в отеле. 

 

4 день Завтрак в отеле. 

Экскурсия в с. Дивеево+ Арзамас  «К истокам русской души». 

Самостоятельное прибытие к началу экскурсии.  

08:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину. 

Переезд в Арзамас. Ориентировочное время в пути 2 часа. (113 км). 

Путевая экскурсия.  Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе 

Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-

Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой 

"стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках. 

10.00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади. Небольшая экскурсия 

и посещение Николаевского женского монастыря. В Летнее время посещение 

Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему 

кресту. (С ноября по май собор закрыт.) 

12.00 Прибытие в Дивеево. 

Посещение  Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы 

пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и 

обычаями в монастыре. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи 

преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно 

будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для 

подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики 

Святого Серафима. 



Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице 

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; 

благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила 

еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда 

век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да 

монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а 

Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не 

допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да 

полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». 

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить 

монастырские пироги, хлеб, блины. 

14.00 Обед по желанию за доп. плату (от 400 руб/чел). 

После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского 

, Казанский или матушки Александры), возможность набрать святой воды, 

окунуться в источник (по желанию),  необходима х/б сорочка (женщинам), 

рубашка (мужчинам). 

19:00-20:00 - ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на пл. 

Ленина. 

 

5 день Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Трансфер в аэропорт. 

 
*туры защищены авторским правом 

 

 

В стоимость тура входит:  

 проживание и завтрак в выбранном отеле;  

 трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

 транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту тура; 

 билеты на канатную дорогу. 

 

 

Важная информация: 

 

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, 

замену их равноценными. 

 

 


