Вернисаж в Старой Руссе (индивидуальная
экскурсия)
Продолжительность: 8 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Старая Русса
Допустимый возраст: 0+

Цена от 3 957.14 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Индивидуальное экскурсионное обслуживание, услуги гида,

включено

транспортное обслуживание, путевая экскурсия, входные билеты по

Питание. Доп. услуга/ Обед 600

программе.

руб.

Дополнительные услуги
• Обед - 600 RUB

Описание тура
Программа тура
09-00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки"
(100 км), информация по дороге.
Экскурсионная программа.
Обзорная экскурсия: Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества:
Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.);
Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
Сладкая пауза. В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от
местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский

пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.
Дом-музей Ф.М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие
произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый
парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе –
Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
Музей Усадьба Средневекового Рушанина. Знакомство с процессом солеварения.
Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - 600 р. доп. плата. Убедительная просьба для желающих
бронировать заранее.

*В период с мая по август
Остановка в Озерном " Коростыне, возле самого берега озера Ильмень. Вид со смотровой площадки на
"морские" пейзажи. Путевой дворец Александра I, Успенская церковь — редкий памятник начала XVIII (при
благоприятных погодных условиях). Возможность искупаться в Словенском море (обширный галечный пляж).
~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
8.30-9.00 В холлах гостиниц города (уточнять при бронировании)

