Летний вояж. Полет ласточки из древнего
Новгорода в город Петра. Великий Новгород –
Петрозаводск – Кижи - Марциальные Воды Водопад Кивач
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Великий Новгород
Места показа: Кремль, Витославлицы, Музей-заповедник "Кижи", Кивач, Петрозаводск
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), 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
Мини-группы. Появление ж/д маршрута поезд № 819/820 «Ласточка», удачно соединившего Великий
Новгород и Петрозаводск позволит совершить путешествие сразу в два интереснейших северо-западных
региона России в одном туре.
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.
День 3
00:20 Прибытие в Петрозаводск. Встреча на ж/д вокзале, трансфер в гостиницу «Онежский замок»
07.00 -10.00 Завтрак в отеле. Трансфер в порт.

Поездка на «комете» на о. Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове-4 часа). Остров Кижи
–жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова
является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время
экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских
ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь
Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
День 4
Завтрак шведский стол в гостинице. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на
экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)
Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время
экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой
карельской березы.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать
целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 г)
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж\д вокзал г.Петрозаводск. Отправление в г. Москву- поезд №17

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

