
Примерная программа тура Дивеево - Нижний Новгород 
1 день. 
07:00 Встреча группы на ж\д вокзале г. Арзамас. Завтрак в кафе города (накрытие). Переезд в 
Дивеево (59 км).  
09:00 Вас ожидает увлекательная 
экскурсия по территории Дивеевского 
монастыря, посещение Канавки 
Пресвятой Богородицы. На территории 
монастыря располагаются три храма – 
Троицкий, Казанский, Преображенский, а 
также Канавка Пресвятой Богородицы. В 
монастыре находятся нетленные мощи 
Преподобного Серафима Саровского и 
Преподобных жен дивеевских 
Александры, Марфы и Елены. Вы посетите 
Святые источники села Дивеево и Святой 
источник Серафима Саровского, узнаете 
истории и легенды связанные со святыми 
местами Дивеевской земли. 
14:00 Обед. Переезд в Нижний Новгород (180 км). 
Размещение в гостинице.  
19:30 Ужин. Свободное время. 
2 день. 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

11:00 Автобусно – пешеходная 
экскурсия по городу, в ходе 
которой Вы увидите здание 
Нижегородской ярмарки (Главный 
ярмарочный дом), собор 
Александра Невского, купеческие 
дома Сироткина, Бугрова, 
Рукавишникова, Нижне - Волжскую 
набережную, посетите знаменитую 
Чкаловскую лестницу и памятник 
В.П.Чкалову, побываете на 
смотровых площадках города, 
откуда открываются красивые 
панорамные виды. Во время 
экскурсии вы узнаете и о 

знаменитых нижегородцах. Исторический район Започаинья – старый купеческий город на 
Ильинской горе, родина механика Кулибина, причудливое смешение всех архитектурных стилей 
от 17 столетия и до наших дней. Все самое удивительное и таинственное, что случалось в Нижнем 
Новгороде, происходило именно здесь. Улица Рождественская.  
13:00 Нижегородский кремль (пешеходная Экскурсия) – могучая древняя крепость, сердце 
Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы Минина. С высоты Кремлевского холма 
открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье. Невероятная 
архитектура Кремля, расположившегося на крутом косогоре, наводит на мысль, что легенда об 
участии в постройке самого Леонардо да Винчи – не такая уж нелепость. 
14:30 Обед. Свободное время.  
16:45 Отъезд на вокзал.  
 

Время является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы 
Фирма оставляет за собой право замены порядка проведения экскурсий, а также замены экскурсий на равноценные 


