Летний вояж. Три жемчужины Новгородчины.
Великий Новгород – город - курорт Старая
Русса - Озерный край
Продолжительность: 3 дня
Место начала тура: Великий Новгород
Места показа: Кремль, Музей колоколов, Иверский монастырь
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака

Экскурсионный пакет: услуги гида,

(кроме, г. На Прусской), услуги гида, экскурсионное

экскурсионное обслуживание, карта

обслуживание, входные билеты, карта гостя на посещение 24

гостя на посещение 24 музеев

музеев города, трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии.

города, входные билеты, дегустация,

комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура. Скидка на

транспортное обслуживание на

ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 р.

автоэкскурсии. Комиссия агентствам
20 %.

Дополнительные услуги
• Трапеза - 950 RUB
• Обед - 600 RUB
• Обед 2 - 600 RUB

Описание тура
Мини-группы. Увлекательный маршрут по самым живописным местам Новгородской области.
Главные достопримечательности города: Кремль, Святая София, Памятник Тысячелетия России, Грановитая
палата. Жемчужины Новгородской области – Валдай, Валдайские озера, Иверский монастырь, музея

Колоколов. Старая Русса, Дом-музей Ф.М. Достоевского, знаменитый императорский курорт, усадьба
средневекового Рушанина.
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
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 см. табл)
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
Завтрак в отеле
08-00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки"
(100 км), информация по дороге.
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов.
Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.);
Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
Дом-музей Ф.М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие
произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в.. Реликтовый
парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе –
Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 600 р. Доп. Плата. Убедительная просьба для желающих
бронировать заранее.
Музей Усадьба Средневекового Рушанина. Знакомство с процессом солеварения.
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.
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)
~17-00 Возвращение в В. Новгород.
День 3
Завтрак в отеле. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в
камеру хранения отеля.)
09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140
км), информация во время пути.
Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая из обителей своего времени.
Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный
сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 600 р. Доп. Плата. Бронирование заранее.
Валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести
знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г.Р. Державин. А, в «Путешествии
из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев писал: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного
расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает
валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»
Заезд к Святому источнику. Спрятанная под покровом лесов купель со святой водой рядом с маленькой
церквушкой дает возможность окунуться и набрать воды из волшебного источника (при благоприятных
погодных условиях)
18-00 Возвращение в 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

