Летний вояж. Крепости Северо-Запада.
Великий Новгород – Псков
Продолжительность: 3 дня
Место начала тура: Великий Новгород
Места показа: Кремль, Ярославово Дворище, Витославлицы, Изборская крепость, Печоры
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака (кроме, г. На

включено

Прусской), 1 обед, услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные

Дополнительно

билеты, карта гостя на посещение 24 музеев города, трансфер

оплачиваются, по желанию:

встреча/проводы/автоэкскурсии, ж/д билет В.Новгород-Псков.
Комиссия агентствам 20 % от стоимости тура. Скидка на ребенка до 16

Трапеза по-боярски – 950р./ 1

лет при любом размещении – 500 р.

чел
Загородная экскурсия с
посещением Хутынского
монастыря- 800/700 р. 1 чел.
взр./реб.

Описание тура
Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные.
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. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в
камеру хранения отеля.)
11-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых
уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище,
Ганзейский фонтан.
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.

14-00 Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - Доп. Плата. от 600 р. Бронирование заранее.
15-00 Пешеходная экскурсионная программа: "Путешествие в Х век': посещение раскопа под открытым небом
– Театра времени. Со смотровой площадки вы сможете увидеть, как археологи работают с живым
материалом времени. Узнать про самые значимые находки, в том числе берестяные грамоты и восковой
Псалтырь нач. XI в.
16-00 Свободное время в центре города для посещения Музеев по Карте гостя.
~17.00 Отъезд в Псков 200 км по жд
21-50 прибытие встреча трансфер в гостиницу, размещение в г. Арль, г. Псков
День 3
08:00 – 09:00 – завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров.Посадка в автобус с багажом.
09:00 – 11:30 – автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля:Ольгинская часовня,

монумент А. Невскому на горе «Соколиха», Кремль, Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор.
Псков – не только древний город, но и самая большая крепость Европы: протяженность его крепостных стен
9 километров. Оценить по достоинству масштаб средневекового города, его красоту и мощь – можно на
нашей автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову. В рамках экскурсии Вас ожидает несколько
непродолжительных переездов, и ряд пешеходных прогулок.
11:30 – отправление на экскурсию в Изборск и Печоры.
Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние
века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших
городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска,
на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли – Свято-Успенский Псково-Печерский
мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно.
Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш
монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до
времен Петра I.
11:30 – 12:00 – переезд в Изборск (30 км). Трассовая экскурсия.
12:00 – 14:00 – экскурсия в Изборске (Изборская крепость XIV-XVI вв., Словенские ключи).
14:00 – 14:30 – переезд в Печоры (20 км). Трассовая экскурсия.
14:30 – 15:15 – обед в Печорах.
15:30 – 17:15 – посещение Псково-Печерского монастыря. Экскурсия, свободное время.
17:30 – выезд в Псков (52 км).
18:30 – прибытие в Псков, трансфер на ж/д вокзал.
19:30 – отправление фирменного поезда №010 Псков – Москва.

Места сбора группы
Великий Новгород
У центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона табл Волхва

