Интересная поездка в Нижний Новгород
Группа учащихся восьмых-десятых классов под руководством учителей Г.Н.
Мартыновой, С.Ю. Кудряшовой и Л.В. Кобзевой посетила экскурсию в
Нижнем Новгороде.
Выехали мы из Котовска вечером во вторник на комфортабельном автобусе
туристической фирмы «Пилигрим». И утром в среду прибыли в Нижний
Новгород. Там нас встретила экскурсовод Анна Германовна и сопровождала
в течение всего маршрута. Она очень интересно рассказывала и показывала
городские достопримечательности.
Вот что мы узнали.
Нижний Новгород – третий по экономической значимости
город России, что подразумевает довольно крупные размеры и
приличный уровень сервиса. Герб города представляет собой
изображение оленя на четырѐхугольном, с закруглѐнными
нижними углами, заострѐнном в оконечности геральдическом щите,
обрамлѐнном по бокам и снизу лентой ордена Ленина.
Город основан в 1221 году, что подразумевает большую культурную
ценность. Город провинциальный, но это не
мешает ему быть самобытным.
Основные исторические ценности города
находятся в его так называемой «верхней
части», Нижегородском районе. И вот прибыв в
город, мы отправились в район Нижегородского
кремля. Пускают в кремль (и выпускают
обратно) почти всех желающих. Там оказалось много всякого интересного и
виды на Волгу оттуда открываются замечательные, так что фотографировали
все подряд.

Одна из его башней носит название "Коромыслова". Почему?
Есть несколько версий. Одна из самых забавных (она же
единственная мне известная) гласит, что в лохматых годах
здесь набирали воду. Однажды гордая русская женщина
пришла по данной нужде с ведрами и коромыслом, а
навстречу ей шли враги земли русской. Так вот, смелая
женщина не только не побоялась вступить с ними в схватку, но и убила

коромыслом аж восемь (!) человек. Враги подумали, что если уж женщины
наши такие, то каковы тогда мужчины? И отступили.
Далее от кремля двинулись на Покровку, это такой
местный Арбат. Улица целиком пешеходная, по
обоим сторонам старинные особнячки некогда
принадлежавшие местному дворянству и купечеству.
Всѐ аккуратненько и чистенько!
Нагулявшись на Покровке и затарившись сувенирами, пошли к памятнику
Чкалову – впечатлило! Сам памятник внушает размерами, идущая от него
вниз к Волге лестница своей протяжѐнностью.
Вообще все спуски-подъѐмы по
нижегородским холмам это та ещѐ
тренировка вестибулярного
аппарата. Валерий Чкалов
выросший в этом городе очень
даже неспроста стал лѐтчиком!
Едем к Чкаловской лестнице.
Самая большая лестница в стране, еѐ длинна 560 ступенек, что в
3 раза длиннее знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе.
Нельзя не отметить набережную.
Вот это - памятник Советскому летчику Валерию Чкалову,
Герою Советского Союза.
Нас впечатлил вид на Волгу... И на Оку тоже. Интересно, но какая из них в
какую впадает - предмет спора для многих нижегородцев.
На той стороне Волги располагается город
Бор - промышленное сердце Нижегородской
области. В частности, известен
производством стекла. Там мы побывали
благодаря канатной дороге, всего -навсего
15 минут туда и 15 минут обратно.
В центре города ещѐ можно увидеть живописные деревянные дома. Но их
становится всѐ меньше и меньше…
Проезжали мимо здания художественного театра.
Довелось побывать у памятника Минину и
Пожарскому.

А ещѐ мы посетили музей флористики. Там картины выполнены из
природного материала.
Нам очень понравилась экскурсия, так как она проходила как по центру
города, так и по районам частного сектора, где можно было посмотреть, что
такое старые и новые дома.
Мы очень много узнали об истории Нижнего Новгорода, о его
достопримечательностях, время пролетело незаметно. Мы остались довольны
поездкой.

