SPO №47

«СКАЗАНИЕ О ГОРОДЕ САДКО»
Программа: Великий Новгород – 2 дня/1 ночь

Даты тура: 03-04.09;10-11.09; 17-18.09; 24-25.09; 01.10-02.10; 08-09.10; 15-16.10;22-23.10;29-30.10;12-13.11;19-20.11;26-27.11;03-04.12;10-11.12;17-18.12;24-25.12;

1й день:
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14.00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!». Мы посетим удивительное место - Ярославово
Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного
русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта
мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из
легендарного озера Ильмень. А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к
традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота
интерьеров никого не оставит равнодушным! (Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Продолжительность: 3 часа.
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым - стены и башни Древнего Кремля, здесь
проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание - Лихудов корпус; Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества,;
Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия
государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.

2й день:
Завтрак в гостинице.
Расчетный час в гостинице 12:00.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Свободный день для самостоятельного осмотра.
Дополнительные экскурсии: (просим туристов обращаться к гиду группы)
•
Рюриково городище – археологический памятник у истока реки Волхов - 1500 руб.c чел
•
Экскурсия по экспозициям Владычной палаты - 300 руб.
•
Экспозиция «Русское искусство XVIII-XX вв.» - 200 руб.
•
Мультимедийная панорама «Никольский собор» - 200 руб.
•
Экспозиция «Русская икона XI – XIX вв.» - 250 руб.

 Билеты на ШОУ "Садко" можно приобрести заранее. Цена 1500 руб на человека (комиссия для агентств 20%).

Отъезд на ж/д вокзал.

Стоимость за тур дана в рублях на одного человека:
Действие цены

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(2 обеда)

Пакет ужины
(2 ужина в отеле)

«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

01.09-30.12.

9798

12006

8358

900

1300

«Бианки» 4
Шведский стол

01.09-30.12.

11125

12950

-

900

--

01.09-30.09.

8634

9382

7975

900

900

01.10-30.12.

8173

8806

7975

900

900

«Садко» 3
Шведский стол

01.09-30.12.

7462

7718

7015

900

900

«Интурист» 3; «Welcome inn» 3
Шведский стол

01.09-30.12.

7718

8358

7015

900

900

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

01.09-30.12.

9510

11174

-

900

-

«History» 3
Шведский стол в гост «Волхов» 4

01.09-30.12.

8998

11302

-

900

-

АМАКС отель «Россия» 3
(номера бизнес)
Шведский стол

01.09-30.12.

7475

9216

7015

900

900

Гостиница

«Волхов» 4
Шведский стол

Внимание!!! Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения - 200 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 2 завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по
программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от
стоимости тура).
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим уточнять
у гида группы.

К СОДЕРЖАНИЮ

ШОУ "САДКО" ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА!
Уличный театр "САДКО" - старинная деревянная
крепость, войдя в которую посетители погружаются в
средневековый
русский
колорит:
просторная
сценическая
площадка
с
уникальными
интерактивными
декорациями,
изображающими
новгородский порт, возведенные башни, комфортный
зрительный зал под навесом на 500 мест.
По субботам в уличном театре проходит ШОУ "Фолкрок мюзикл "Садко", повествующее легенду на новый
лад, но с древнерусским акцентом. Шоу погрузит Вас в
атмосферу средневекового Новгорода и закружит в
калейдоскопе спецэффектов:










более 40 актеров,
акробатов;

вокалистов,

танцоров

драйвовая музыка;
остроумные тексты;
уникальные костюмы;
интерактивная сцена под открытым небом;
огненное шоу;
ратные бои;
танцы на полотнах.

Расписание – по субботам, время – 20:00.
Билеты на ШОУ "Садко" можно приобрести заранее. Цена 1500 рублей на человека (комиссия для агентств 20%).

и

