
 

Зимние каникулы 2020 
«Русская Атлантида» 

Екатеринбург – Нижний Новгород – Владимир – Сергиев Посад – 
Рыбинск – Тыгыдым – Екатеринбург 

с 01.01.2020 по 07.01.2020 на 7 дней/6 ночей  
Программа тура 

1 день ЕКАТЕРИНБУРГ – НИЖНИЙ НОВГОРОД (1 500 км) 

13:00 Отправление из Екатеринбурга от гостиницы «Маринс Парк Отель». По пути 

просмотр кинофильмов. Обед, ужин по пути следования самостоятельно (за доп. плату). Ночной 

переезд. 

2 день НИЖНИЙ НОВГОРОД 

13:00 Прибытие в Нижний Новгород. Время местное ориентировочное. Обед. 14:00 

Размещение в гостинице. 16:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Один из самых 

древних и живописных городов, который славится своей богатой историей и невероятными 

панорамами, место, где сливаются две великие реки - Волга и Ока, места, откуда открываются 

поистине изумительные виды. Посетите Нижегородскую ярмарку, недалеко от которой 

расположен монументальный собор Александра Невского. Прогуляетесь по территории 

Нижегородского Кремля, где перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей 

создания древнего сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно его строительство.  

20:00 Свободное время. Ужин самостоятельно за доп. палату. Ночь в гостинице. 

3 день 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД – ВЛАДИМИР (272 км) 

07:00-09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 10:00 Выезд во Владимир (272 км). 

15:00 Прибытие во Владимир. Обед. 16:00 Обзорная экскурсия по городу Владимир – 

одному из самых старых городов России. В 12 веке он был столицей большого и богатого 

Владимиро-Суздальского княжества. Здесь сохранилось много памятников истории и культуры 

древней Руси. 20:00 Размещение в гостинице. Ужин самостоятельно за доп. палату. Ночь в 

гостинице.  

4 день ВЛАДИМИР – СЕРГИЕВ ПОСАД - РЫБИНСК (411 км) 

07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  08:00 Выезд в Сергиев Посад (175 км). 

12:00 Прибытие в Сергиев Посад. Обед. 13:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением 

Троице-Сергиевой Лавры. Есть в нашей стране города, облик которых так выразителен и 

своеобразен, что, посетив их однажды, вы захотите туда вернуться вновь и вновь. К числу таких 

городов относится необычайно живописный и богатый стариной подмосковный Сергиев Посад. 

Город сложился из сел и слобод, расположенных вокруг Троице-Сергиевой Лавры, одного из 

крупнейших монастырей России, история которого отсчитывает уже седьмое столетие.   

Посещение Черниговского Скита - главной достопримечательностью, которого является 

пещерный храм, система подземных ходов и святой источник с целебной водой.  18:00 

Выезд в Рыбинск (236 км) 23:00 Прибытие в Рыбинск. Заселение в гостиницу.  Ужин 

самостоятельно за доп. палату. Ночь в гостинице. 

5 день РЫБИНСК – ТЫГЫДЫМ (72 км) 

09:00 Завтрак в гостинице. 10:00 Обзорная экскурсия по Рыбинску. Уютный городок 

Рыбинск – хлебная столица России, столица бурлаков и купечества. А также главный поставщик 

стерляди для царского двора. С середины 19 века город приобрел славу «Русского Чикаго». 

Рыбинская земля стала родиной многих выдающихся людей: основателей Голливуда братьев 

Шенк и знаменитых братьев Нобелей, благодаря которым появилась Нобелевская премия, свой 

расцвет эта знаменитая шведская семья получила именно в этом городе.  12:00 Обед. 13:00 

Выезд в этно-парк «Тыгыдымская деревня» (36 км). Деревня Тыгыдым - жилая деревня, 

сказкой овеянная. Волею судьбы застряла она в 19 веке и стоит островом истории деревенской 

жизни в веке 21. Здесь, и конь Тыгыдымский с супружницей его Сивкой-Буркой гуляют; здесь 

что ни место, то со смыслом да замыслом. А всякий, в ворота деревни входящий, знаний 

старинных столько берѐт, что обратно, на выходе, гостя проталкивать приходится от того, что 

гость знаниями наполненный получается. Вас ждет интерактивная программа «Необычайное 

путешествие в мир деревни»: старинные игры и забавы – «вождение козла», «чайники», 

«целовальные игры», «шапки»; музей крестьянской кухни с мастер-классом по 

приготовлению в действующей русской печи обрядового печения «Жаровонки»;  музей 

утраченных ремѐсел, где узнаете о старинном утраченном ремесле производства дранки; 

побываете на настоящем Крестьянском подворье - прогулка по деревне с посещением 



подворья домашних животных, старинной медоварни, парка деревянных качелей, царь-горы и 

крюк-горы, катка со старинными коньками-салазками. 16:00 Выезд в Рыбинск (36 км). 17:00 

Свободное время. Ужин самостоятельно за доп. палату. Ночь в гостинице. 

6 день РЫБИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ (1 700 км) 

09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 10:00 Экскурсия в музей братьев 

Нобелей, приехавших в 19 веке в Поволжье и развернувших нефтяной бизнес в России. Братья 

Нобели создали целую Империю промышленников, успешно работавшую во славу Российской 

Державы. Вторая экспозиция музея расскажет нам, как Рыбинск связан с историей российского 

и мирового кинематографа. 14:00 Обед. 15:00 Посещение музея Новой хлебной биржи. 

Рыбинск стал крупнейшим поставщиком в Европу и Америку зерна и муки. Здесь открывались 

филиалы всех крупных российских и зарубежных банков. Рыбинск становится самым главным 

городом «олигархов» того времени. 16:00 Экскурсия в единственный в мире музей, 

посвященный затонувшему городу! Мы узнаем тайны Русской Атлантиды, затерянной в 

русской провинции: познакомимся с историей затопленного руками человека более 70 лет назад 

города Молога - настоящий город-призрак, развалины которого то появляются, то исчезают в 

мутновато-зеленом мелководье Рыбинского моря. 17:00 Выезд в Екатеринбург (1 700 км). 

Ужин самостоятельно за доп. палату. Ночной переезд. 

7 день ЕКАТЕРИНБУРГ 

22:00 Прибытие в Екатеринбург. Время местное (ориентировочное). 

 

СТОИМОСТЬ – 21 500* руб./чел 

*стоимость действительна по акции раннего бронирования на первые 10 мест: 

условия оплаты – 50% до 31.10.19, остальные 50% до 15.10.19 

 
 

В стоимость включено: 

* проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе по маршруту 

* проживание в гостинице в 2, 3 местных номерах стандарт 

* питание – 4 завтрака, 5 обедов 

* экскурсии и входные билеты по программе тура 

* сопровождение группы 
 

Дополнительно оплачивается: 

* мед. Страховка - 350 руб./чел (обязательно!) 

* питание вне программы 

 

 

 
*ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени. 

** Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу 
обслуживания. 

*** В случае замены марки автобуса, Туроператор оставляет за собой право смены мест туристов в автобусе. 
 

 


