Летний вояж. Два Кремля. Великий Новгород –
Псков
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Великий Новгород
Места показа: Кремль, Витославлицы, Псковский кром, 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, 4 завтрака (кроме, г. На

включено

Прусской), 2 обеда, услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные
билеты, карта гостя на посещение 24 музеев города, трансфер

Трапеза по-боярски –

встреча/проводы/автоэкскурсии. комиссия агентствам от 10 % от стоимости

950р./ 1 чел

тура. Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 400 р.
Загородная экскурсия с
посещением Хутынского
монастыря- 800/700 р. 1
чел. взр./реб.

Описание тура
Два города - Две крепости Великий Новгород и Псков.
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 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)
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 Трансфер на ж/д вокзал Переезд в Псков. ж/д билет включен в стоимость тура.
21:50 Прибытие поезда «Ласточка». Встреча с гидом внутри здания железнодорожного вокзала (центральный
вход) с табличкой «Я

ПСКОВ». Трансфер в отель, размещение в гостинице "Золотая набережная".

День 3
Завтрак в кафе гостиницы
11-00 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»
Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед
Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и

история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних
мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская
долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами – Славянскими ключами.
14-00 Обед.
Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и
достопримечательностями.
Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из
самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь,
первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков
В.Н.Татищева, М.И.Кутузова, М.П.Мусоргского, А.С.Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11 –и
храмов XV – XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных
колоколов. Крепость XVI в. С 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Отправление в Псков.
17-30 Свободное время в центре города.
День 4
Завтрак в кафе гостиницы. Внимание, р/ч (вещи в камеру хранения)
12-00 Освобождение номеров.
Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно
Париж!...»
Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и
Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми
башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль – музей под открытым небом ,включающий в себя
Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь – символ свободы и первый опыт
демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на
Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое
поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в.,
история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события,
например, «Ледовое побоище» 1242 года.
15-00 Обед. Свободное время в центре города.
18-30 Освобождение камеры хранения
19-30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков – Москва
Примечание:
1.При посещении Троицкого собора (3-ий день) и Псково-Печерского монастыря (2-ой день) желательно
иметь юбки и головные уборы.
2.При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды

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

