
ТУР 2дня/1 ночь        Даты тура:  13-14.05.2023 г. 

Автобусный тур из Рязани          29-30.07.2023 г. 

             

Древний Муром и Н.Новгород#800 
г. Муром – г. Нижний Новгород 

В этом туре Вы  увидите уникальные экспонаты древнерусского искусства средневекового Мурома; 
познакомитесь с историей Нижнего Новгорода, заложенного в 1221 г.,  

внесенного ЮНЕСКО в список 100 городов мира; 

побываете в  открывшемся после долгой реконструкции музее истории ГАЗа.  
1 день: Отъезд из Рязани в 06:15  с пл. Победы в г. Муром (260 км). Путевая экскурсия. 

Прибытие в г. Муром - один из самых древних городов Владимирского края. В Муроме бывали Иван 

Грозный и Петр I, приезжали А.С.Пушкин и А.С.Грибоедов, А.Н.Радищев и Н.А.Некрасов, И.А.Крылов и 

Р.Г.Державин. На муромской земле родилась Н.О.Ганнибал - мать великого русского поэта А.С.Пушкина.  

Посещение историко-художественного музея, экскурсия по экспозиции «Муром-град. Сокровища древнего 

Мурома». Экспозиция  посвящена мало документированной эпохе и представляет историю «идеального» града-

Мурома, наполненную былями, сказаниями, легендами, а также и реальными событиями, происходившими на 

муромской земле в далекие допетровские времена. Основные герои — крестители Мурома св. князья Константин 

Михаил и Федор, покровители счастливого брака Петр и Феврония, праведница Ульяния Лазаревская; горожане-

вкладчики и строители церквей и монастырей, персонажи Муромских повестей. Вы. 

Обед в кафе. Переезд в г. Нижний Новгород (180 км). Размещение в отеле.  

Экскурсия-прогулка по улице Б.Покровской  - Нижегородскому Арбату – главной улице города, где до 

сих пор сохранились купеческие доходные дома со своими историями. Посещение магазина «Художественные 

промыслы». 

 Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля -  уникального оборонительного 

сооружения начала XVI века, посещение  Михайло-Архангельского собора с могилой Козьмы Минина, выставки 

образцов военной техники. 

 Посещение Вознесенского Печерского мужского монастыря с фарфоровым иконостасом. Ныне 

существующий монастырский ансамбль построен  в 1640–1650 годах, а ведет свою историю с начала XIV века – 

времени основания его Дионисием - крупнейшим историческим деятелем того периода. С этого места открывается 

красивый вид на заволжские дали, куда в XIX веке уходили старообрядцы. 

 Свободное время для прогулки в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.  

 2 день: Завтрак. Освобождение номеров.  

 Экскурсия в музей истории Горьковского автомобильного завода. После длительной реконструкции 

открылся уникальный музей ГАЗа. В экспозиции отражены разные периоды деятельности завода. Листая документы, 

вглядываясь в лица, погружаясь в хронику, Вы увидите весь пройденный заводом путь - от первых до современных 

автомобилей, от первостроителей до молодого поколения создателей машин. В экспозиции представлены заводские 

реликвии: Знамя Государственного комитета обороны, переданное заводу на вечное хранение; Гран-при 

Брюссельской выставки автомобилей ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-13 «Чайка»,  ГАЗ-52; «Золотой Меркурий», которым 

удостоен коллектив ГАЗа за большой вклад в развитие автомобилестроения и международное сотрудничество; 

документы о награждении автозавода орденами Советского Союза и многое другое. 

 Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром мест связанных с именами знаменитых 

нижегородцев И.П.Кулибина, М.Горького, В.П.Чкалова, Н.А.Добролюбова и др. 

 Посещение Усадьбы Рукавишниковых. Усадьба Рукавишниковых находится на Верхне-Волжской 

набережной, которая формировалась как парадный речной фасад Нижнего Новгорода, улица самых богатых 

купеческих усадеб и великолепный променад. Усадьба была построена во второй половине XIX в. представителем 

одной из известнейших и богатейших нижегородских купеческих династий, потомственным почетным гражданином 

Сергеем Михайловичем Рукавишниковым. Экскурсия познакомит с подлинными интерьерами купеческого особняка, 

с историей дома и семьи. Воссозданная здесь обстановка - памятник купеческому прошлому города, когда Нижний 

Новгород называли «карманом России».  

 В продолжение обзорной экскурсии осмотр Рождественской (Строгановской)  церкви (XVIII век). 

Церковь знаменита резным иконостасом и белокаменной  наружной резьбой. Осмотр Нижегородской ярмарки 

(Главный ярмарочный дом,  ярмарочные корпуса),  кафедрального собора Александра Невского (где собрано 

более 200 ликов Богородицы), а также новой зоны отдыха «Стрелка».  

 Обед в кафе города. Отъезд в Рязань (430 км). 

 

Стоимость тура: 11800 рублей.  
Скидка школьникам, пенсионерам – 100 рублей. Доплата за одноместное размещение 1500 рублей.  

 

В стоимость входит: проживание  в гостинице «Заречная» 3* (г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 36,  

https://www.zarechnay.ru/  питание: завтрак, 2 обеда; транспортное обслуживание;  экскурсионное обслуживание по 

программе с входными билетами в музеи; работа гида-сопровождающего; страховка. 
 

https://www.zarechnay.ru/

