
Программа тура т\х "Алдан"
20.08.2022 13:00 — 21.08.2022 09:00

Нижний Новгород
Отправление
20.08.2022 13:00

Регистрация на теплоход начинается за 1,5 часа и заканчивается за 30 мин до отправления. В
Москве начинается за 3 часа
Не забудьте взять документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, пенсионное
удостоверение, путевку, договор.

Городец
20.08.2022 18:00
20.08.2022 20:30

Автобусная обзорная экскурсия с посещением музея "Терем русского самовара"
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная обзорная экскурсия по исторической части города, где расположен "Музейный
квартал".
В рамках экскурсии Вы посетите уникальную выставку самобытных предметов русской
старины, которая представлена в «Тереме русского самовара». Около 1000 экспонируемых
предметов из частной коллекции Почётного гражданина Городецкой и Нижегородской земли
Николая Фёдоровича Полякова позволяют назвать эту выставку одной из крупнейших в мире.
Одних самоваров здесь выставлено более четырехсот. Открытие терема состоялось 8 сентября
2007 года. «Терем русского самовара» позволяет заново открывать красоту этого когда-то
«рабочего» и необходимого в быту предмета, даёт радость приобщения к истокам русской
самобытной культуры, к символу семейного очага и дружеского общения.
Продолжительность 2 часа 30 минут
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 25 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 850 руб.; детская - 850 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 950 руб.; детская - 950 руб.

Доп. автобусная экскурсия с посещением музейно-туристческого комплекса "Город
мастеров"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная обзорная экскурсия по исторической части города с посещением музейного
комплекса "Город мастеров".
Здесь Вы сможете познакомиться с историей возникновения народных художественных
промыслов. Вас ждут мастера городецкой росписи, древнерусской живописи, гончарного дела,
жбанниковской свистульки, резьбы по дереву, золотной вышивки и работы с тканью, а так же
выставочные залы. Мастер-класс по лепке городецкого пряника.
Продолжительность 2 часа 30 минут
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 25 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 900 руб.; детская - 900 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 000 руб.; детская - 1 000 руб.

Нижний Новгород
Прибытие
21.08.2022 09:00

Счастливого пути!
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