#ВЕЛИКИЙ ГОСТЬ
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 5 400 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Проживание, 1 завтрак (кроме "Карелина" и "Софии",г."На Прусской" (чай

включено

с печеньем)), экскурсии по программе. трансфер вокзал-отель-вокзал. В

доп. пакет экскурсий на

подарок: Вх. билет на посещение музея.

выбор

Дополнительные услуги
• Обед - 600 RUB
• Обед 2 - 600 RUB

Описание тура
Универсальный тур: проживание, главные достопримечательности: Новгородский Кремль, Софийский собор,
памятник Тысячелетию России, Музей деревянного зодчества – Витославлицы и Юрьев монастырь,
трансферы, возможность на месте дополнить тур групповыми экскурсиями на выбор Великих гостей.

Программа тура
День 1
прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. "Волхва" у центрального входа со
стороны перрона.
Трансфер в отель.
Утреннее размещение (при наличии свободных мест в гостинице без доплаты, гарантированно за доп. плату
расч. час 12-14.00)

Доп. завтрак в отеле. (Доп плата)
2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс Ярославово
дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
Панорамма города с пешеходного моста. Фото пауза.
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор - самый древний храм России,
памятник 1000 - летия России.
В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших
времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые
шедевры. Или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе города - 400р.
Cвободное время в центре. По желанию посещение доп. экскурсий. Выбери СВОЙ Новгород!
Рекомендуем заранее выбрать ПАКЕТ ЭКСКУРСИЙ по интересам гостей (доп. Плата дана с учетом комиссии
см. в ценовой таблице)

День 2
Завтрак в отеле. 12.00 расчетный час. Освобождение номеров. (Вещи в камеру хранения отеля.)
2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. Посещение действующего, самого крупного из новгородских
монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Чудесная деревня – "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Дегустация традиционных Новгородских напитков. Возможность попробовать и приобрести качественную
продукцию на основе экологически чистых лесных ягод и трав от производителя.
Организация обеда в кафе города - 400р.
Cвободное время в центре.
20.00 Трансфер на вокзал.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и объекты посещения на
равнозначные, не изменяя объема программы.

Варианты размещения
Парк Инн
Садко
Волхов
Бутик-отель Truvor
Акрон
Три кота
На Прусской
Рахманинов
Интурист
карелин 3***

София 3***

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д или автовокзал

Даты тура
Октябрь 2021
02.10.2021 - 03.10.2021

09.10.2021 - 10.10.2021

16.10.2021 - 17.10.2021

23.10.2021 - 24.10.2021

от 5 400 руб.

от 5 400 руб.

от 5 400 руб.

от 5 400 руб.

30.10.2021 - 31.10.2021
от 5 400 руб.

