САМЫЕ РУССКИЕ ГОРОДА. Великий НовгородСтарая Русса
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород, Старая Русса
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 9 000 руб.
В стоимость тура включено
проживание в гостинице, 1 завтрак (кроме "Карелина" и "Софии",г."На Прусской" (чай с печеньем)),
услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты, трансфер ж/д-отель-ж/д, дегустация,
комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура
Дополнительные услуги
• Обед - 600 RUB

Описание тура
Посетив стены древнего Кремля, Вы отправитесь вдоль былинного озера Ильмень у берегов которого пел
Садко купец свои песни по живописной дороге, в город здравницу Старая Русса, где даже воздух особенный.
Путешествие в Старую Руссу, запомнится домом-музеем Достоевского и другими уникальными памятниками
одного из древнейших городов России.

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!
Реккомендуем заранее выбрать ПАКЕТ ЭКСКУРСИЙ по интересам гостей (доп. Плата дана с учетом комиссии
см. в ценовой таблице)

День 2
Завтрак в отеле.
Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения
отеля.)
10-00 Выездная программа в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км),
информация во время пути.
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов.
Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (основан в конце XII века); церковь Мины
(XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII века)
Прогулка по курорту- парку. Знакомство с его уникальными природными условиями. Ионизированный
воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три
незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Дом-музей Ф.М. Достоевского. где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие
произведения. В настоящее время в доме писателя воссозданы интерьеры нескольких мемориальных
комнат, представлены подлинная мебель XIX века, фотографии, документы, книги, вещи, принадлежавшие
писателю и членам его семьи. Или музей Северо Западного фронта.
~ 17-00 Возвращение в В. Новгород.
20.00 трансфер на ж/д вокзал.

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

Варианты размещения
Парк Инн
Бутик-отель Truvor

Садко
Волхов
Интурист
Акрон
Три кота
На Прусской
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 9 000 руб.

от 9 000 руб.

от 9 000 руб.

от 9 000 руб.

30.10.2021 - 31.10.2021
от 9 000 руб.

