В краю святых озер. Валдай. (индивидуальная
экскурсия)
Продолжительность: 8 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Валдай, Иверский монастырь, Музей колоколов
Допустимый возраст: 0+

Цена от 3 957.14 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

индивидуальное экскурсионное обслуживание гида- экскурсовода,

включено

путевая экскурсия, транспортное обслуживание по программе, входные

Питание. Доп. услуга/ Обед

билеты в объекты по программе, комиссия агентству по договору.

700 руб.

Дополнительные услуги
• Обед - 600 RUB

Описание тура
Программа тура
09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай (140 км), небольшой древний город на тракте Москва –
Новгород. Путевая экскурсия.
Крестцы, край мастериц народной вышивки. Церковь Святой Троицы.

На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее Пушкина А. Н. Радищев писал «Кто не
бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?
Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей

своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Экскурсия в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный
сохранившийся в Новгородской области подобный памятник

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - 700 р. Доп. Плата. Бронирование заранее.
И конечно, попробуем знаменитые валдайские баранки.
Валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно, приобрести
знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г.Р. Державин. А, в «Путешествии
из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев писал: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного
расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает
валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»

*В период с мая по август
Заезд к Святому источнику (при благоприятных погодных условиях). Спрятанная под покровом лесов
купель с святой водой рядом с маленькой церквушкой дает возможность окунуться и набрать воды из
волшебного источника (при благоприятных погодных условиях)
~17-30 Возвращение в В. Новгород.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и объекты посещения на
равнозначные, не изменяя объема программы.

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
08.30 -09.00 в холле гостиницы проживания туриста (уточнять при бронировании)

