Летний вояж. У берегов Ильмень озера.
Великий Новгород - Старая Русса.
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Кремль
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Проживание в гостинице выбранной категории, 2 завтрака (кроме, г.

включено

«На Прусской»), услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные

Трапеза по-боярски – 950р./ 1

билеты, карта гостя на посещение 24 музеев города, трансфер

чел

встреча/проводы/автоэкскурсии.
Комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура.

Загородная экскурсия с
посещением Хутынского

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 300 р.

монастыря- 800/700 р. 1 чел.
взр./реб.

Экскурсионный пакет: услуги гида, экскурсионное обслуживание,
входные билеты, карта гостя на посещение 24 музеев города,
дегустация, транспортное обслуживание на автоэкскурсии.
Комиссия агентствам 20 %.

Описание тура
Мини-группы. Прекрасная возможность увидеть не только стены древнего Кремля, но и искупаться в водах
былинного озера, у берегов которого пел Садко купец свои песни.
Наш путь лежит по живописной дороге, в город здравницу Старая Русса, где даже воздух целебный.
Путешествие, запомнится не только домом-музеем Достоевского и уникальными памятниками одного из
древнейших городов России, а ещё и разнообразными и необычными вкусами и ароматами во время сладко
– соленой паузы, ведь еще это город- солеварня.

В ПОДАРОК КАРТА ГОСТЯ РУСИ НОВГОРОДСКОЙ - ПОСЕЩАЕМ 24 МУЗЕЯ БЕСПЛАТНО. Скидки в кафе и
ресторанах, в сувенирных магазинах, на мастер-классы, теплоходные прогулки.

Программа тура
День 1. Древний Новгород.
Прибытие в Великий Новгород. Встреча на 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 см. табл)
07-00 до 9-30 Завтрак в отеле.
10-30 экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9
сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и
Новгород», памятник 1000 - летия России.
ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на
Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков»
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.
13-30 По желанию. Трапеза по Новгородски с Ильменской рыбой Доп плата 950 р. 1 чел. По
предварительному бронированию.

Свободное время в центре города для посещения Музеев по Карте гостя.
День 2. Вернисаж в Старой Руссе.
Завтрак в отеле.
Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения
отеля.)
Выездная программа:
08-30 - 9-00 Выезжаем в Старую Руссу, в «соляной» город на слиянии двух рек Порусья и Полисть, на Великом
водном пути "Из варяг в греки" (100 км), информация по дороге.
11-00 Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия в ходе которой мы увидим многочисленные памятники
древнего зодчества. Один из них, Георгиевский собор, более шести веков в храме не прекращается молитва.
О странствиях и чудесах расскажет самая большая выносная икона в мире - Чудотворная икона Божьей
Матери. Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX
вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
Сделаем небольшую фото-паузу у Воскресенского собора, где открывается головокружительный вид на
древний город.
Сладкая пауза. В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от
местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский
пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.
Посетим "родовое гнездо" дом-музей Ф.М. Достоевского, где услышим рассказ о жизни и творчестве великого
писателя и рассмотрим интерьеры комнат семьи, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и
другие произведения.
А, как же без прогулки по императорскому курорту - парку, где Уникальные природные условия с 19 в.
Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в

Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
А, напоследок, узнаем про пуд соли. Знакомство с процессом солеварения в усадьбе средневекового
рушанина.

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 600 р. Доп. Плата. Убедительная просьба для желающих
бронировать заранее.
Остановка в Озерном " Коростыне, возле самого берега озера Ильмень. Вид со смотровой площадки на
"морские" пейзажи. Путевой дворец Александра I, Успенская церковь — редкий памятник начала XVIII (при
благоприятных погодных условиях).
Возможность искупаться в Словенском море (обширный галечный пляж)
17:30 Возвращаемся в Новгород.
20-00 трансфер на ж/д вокзал.

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал, у центрального входа со стороны перрона, табл. Волхва

