SPO № 35 Новая программа !!!

«ЖЕМЧУЖИНЫ НОВГОРОДСКОГО КРАЯ»
Программа: Великий Новгород - 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 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.
2й день:
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» - сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и
Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены
все известные техники известные в средневековом искусстве
Экскурсия «Святыня земли Новгородской» - Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, где Вы увидите
подлинные росписи того времени на центральном куполе, Святыня собора – древняя чудотворная икона Божий матери, Премудрость Божия, Тихвинская
икона Божьей матери
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НОВИНКА! Авторская программа «Каков город – таков и норов! На земле Садко»
Представим себе машину времени, которая перенесет нас в прошлое и позволит окунуться в жизнь средневекового Новгорода. Как жи ли люди, чем
занимались, отношения в семье и воспитание детей. Праведники и грешники, герои и предатели, юродивые и скоморохи…
Прогуляемся по древнему Неревскому концу, полюбуемся удивительными храмами Петра и Павла апостолов в Кожевниках, Николы Белого, Симеона
Богоприимца в Зверином монастыре, посетим Действующий собор Покрова Богородицы.
Маршрут: 1) ул. Тихвинская (напротив ЗАГСа) – Яковлева; 2) ул. Даньславля; 3) ул. Великая; 4) Покровский собор (заход).
Продолжительность: 1.5 часа;
Свободное время для сувениров
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

15343

22254

11503

1200

1950

«Волхов» 4
Шведский стол

14985

15676

9070

1200

1200

«Садко» 3
Шведский стол

11055

11566

9391

1200

1200

«Интурист» 3
Шведский стол

11825

13615

9647

1200

1200

«Welcome inn» 3
Шведский стол

12255

13535

9950

1200

1200

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

17525

23643

-

1200

-

«Бианки» 4
Шведский стол

17525

23643

10740

1200

1200

Гостиница

Внимание!!! Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.
любом варианте размещения – 400 руб.

Скидка на ребенка до 16 лет при

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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