ЖИВОЙ МУЗЕЙ И ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ ОЗЕР.
Великий Новгород – Валдай
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород, Валдай
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 9 800 руб.
В стоимость тура включено
В стоимость включено: проживание в гостинице, 1 завтрак, услуги гида, экскурсионное обслуживание,
входные билеты, трансфер ж/д-отель-ж/д, дегустация, комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура.

Описание тура
Великий Новгород – Валдай.
Живописный уикэнд по заповедным местам Новгородчины с возможностью прикоснуться к животворящей
силе православия и увидеть древние памятники. Создать звон колокольный и попробовать сладкие
Валдайские баранки.

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.)
09-00 Выездная программа на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (150 км),
информация во время пути.
11-30 Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный на одном из островов живописного Святого озера.
Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный
сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
~ 18-00 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
Интурист
Три кота
На Прусской
Рахманинов
Акрон

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д или автовокзал.

Даты тура
Март 2021
13.03.2021 - 14.03.2021

20.03.2021 - 21.03.2021

27.03.2021 - 28.03.2021

от 9 800 руб.

от 9 800 руб.

от 9 800 руб.

03.04.2021 - 04.04.2021

10.04.2021 - 11.04.2021

17.04.2021 - 18.04.2021

24.04.2021 - 25.04.2021

от 9 800 руб.

от 9 800 руб.

от 9 800 руб.

от 9 800 руб.

Апрель 2021

