SPO № 31

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Программа: Великий Новгород - Старая Русса - Валдай, 3 дня/2 ночи

Даты тура: 30.04-02.05.2022;07.05-09.05.2022;11.06-13.06.2022;04-06.11.2022
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 СпасоПреображенский 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.
Интерактивная программа «Великий гость»
Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка
или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя., да покуролесят чуток с гостями.(
угощения пряник, мед, конфеты)
Свободное время для сувениров.
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2й день:
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где
хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с
памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы»,
знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого
находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной
ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной
воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 150 руб).
Возвращение в Великий Новгород.
3й день:
Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В
музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского
колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного
колокольного центра)
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными
валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с
валдайской символикой;
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая
каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.
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Стоимость за тур дана в рублях на одного человека:
Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на
доп. месте

Пакет обеды
(3 обеда)

Пакет ужины
(3 ужина в отеле)

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

13713

20625

9873

1200

1950

«Волхов» 4
Шведский стол

13354

14046

7441

1200

1200

«Садко» 3
Шведский стол

9425

9937

7761

1200

1200

«Интурист» 3
Шведский стол

10193

11985

8017

1200

1200

«Welcome inn» 3
Шведский стол

10582

11862

8278

1200

1200

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

15894

22013

1200

-

«Бианки» 4
Шведский стол

15894

22013

1200

-

Гостиница

9110

Внимание!!! Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.Скидка на ребенка до 16
лет при любом варианте размещения – 400 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 3 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.
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