Летний вояж.Новинка! Княжество
Новгородское династии Рюриковичей
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Великий Новгород, Витославлицы, Рюриково
Городище, Хутынь
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида,

включено

экскурсионное обслуживание, входные билеты, театрализованная

доп.экскурсии

экскурсия, кофе-пауза, кино, транспортное обслуживание по программе,
карта гостя. Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 р.
Дополнительные услуги
• Обед - 600 RUB
• Трапеза - 950 RUB

Описание тура
Знакомство со старым городом, самые важные достопримечательности, Новгородский Кремль, Софийский
собор, Перынский скит, Юрьевский и Хутынский монастыри, Рюриково городище, Советский Новгород,
Рахманиновская сирень. Посещение загадочного Хутынского монастыря. В подарок каждому гостю посещение двух крупнейших экспозиций музея.

Программа тура
День 1
06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д
вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14.00)
Завтрак.
11-00 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»
15-00 Трапеза по Новгородски с Ильменской рыбой Доп плата 950 р./1 чел Только по предварительному
бронированию.
16-30 Свободное время в центре города для посещения Музеев по Карте гостя.
День 2
завтрак.
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.

День 3
Завтрак Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
13-00 3-х часовая загородная экскурсия на Рюриково городище. Живописный полуостров на истоке
Волхова, где находили древние клады.
Путешествие в резиденцию князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая пядь
земли таит находки и тайны. Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было центром
важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса Преображения
на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице. Объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в.
Посещение загадочного Хутынского монастыря – воздвигнутого на “худом месте” и силой молитвы
освобожденного от них. Вы почувствуете умиротворение и доброту, увидите красоту Варлаамо - Хутынского
Спасо - Преображенского монастыря.
Обед в кафе города (доп. Плата 600 руб)
19-20.00 Трансфер на вокзал.

Дополнительно
нет

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал

