КЭШБЕК.Летний вояж. Весь мир театр или
релакс по императорски.
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Великий Новгород, Старая Русса
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 20 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

проживание в гостинице выбранной категории, 4 завтрака, 2

Трапеза по-ильмеьски в 3-й день - 1050

обеда в Старой Руссе, услуги гида, экскурсионное

р.

обслуживание, входные билеты, транспортное

Загородная экскурсия Рюриково

обслуживание по программе, дегустация, комиссия

Городище+Хутынь – 1200р./1100р. 1 чел.

агентствам от 10%

взр./реб.до 18 лет

Скидка на ребенка до 18 лет при любом размещении – 500 р.

Доп. сутки проживания
двух/одномест:
Парк Инн 4* 2900 р./4700 р.
Рахманинов 3200 р./3400 р.
г.Садко 3* 1500 р./2000 р.
г. Интурист 3* 1650 р./2150 р.
г. Волхов 4* 2700 р./3400 р.
г. На Прусской 1500 р./1800 р.

Дополнительные услуги
• Трапеза - 1050 RUB

Описание тура
Великий Новгород-Старая Русса 4 д./3 н.
Если вы любите быть непосредственным участником событий, предпочитаете нестандартный формат

экскурсий, то этот тур для Вас.
Приглашаем провести частичку лета в древнейших городах Руси и стать участником имерсивного театра под
открытым небом. Волшебные превращения воды и путешествие во времени, где вы сами разыграете свою
роль. Посещение царского курорта и дегустации, а так же обед на берегу былинного озера Ильмень с судаком
под шапкой

Программа тура
День 1. “Весь мир театр, и сами мы актеры”
06.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал со
стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне на странице “Инфо по встрече”.
Выездная программа в соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" Старую Руссу (100
км), путевая экскурсия.
08.30- 9.00 завтрак. Заселение в гостиницу «Полисть».
11.00 Обзорная автоэкскурсия. 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.)
12.30 Иммерсивный спектакль – променад “Братья Карамазовы”. Современные 3DНаушники, не
пропускающие внешнего шума, помогут полностью погрузиться в атмосферу сюжетной линии романа,
превращая улицы в сценическую площадку и заполняя их образами Скотопригоньевска и его жителей.
Режиссер - постановщик – заслуженный артист РФ и руководитель Новгородского областного Театра драмы
им. Ф.М. Достоевского Даниил Донченко, знает, как научить каждого, сыграть свою роль.
14.30 Обед в кафе «Башня» - визитная карточка города, с панорамным видом на центральную
площадь.
15.30 И снова Карамазовы, город же писателя В.Ф. Достоевского. Квест “Тайны старого особняка” в новом
музее одного романа. Продолжаем путешествие во времени и живые игры разума в музее “Братья
Карамазовы”. Благодаря богатому собранию старинных предметов и фотографий обстановка, достоверно
воссоздает историческую атмосферу начала XIX. А иллюстрации художника Бориса Непомнящего усилят
впечатления и станут живыми подсказками, для прохождения увлекательной игры.
17.00 свободное время
День 2. Релакс в императорской здравнице – соль или сахар?
9-00 Завтрак.
10.30 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. Дегустация целебных вод.
11.15 А теперь сделаем из этой воды соль. Музей “Усадьба Средневекового Рушанина”. Солеварня –
главный символ интерактивного музея. В варнице, как и 1000 лет назад, получают соль по древней
технологии методом выпаривания уникальной воды старорусских минеральных источников, которую
подавали к столу российских императоров.
12.15 Соль или сахар, что важнее? 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 и другие вкусные сувениры.
13.30 Трапеза на берегу легендарного Ильмень-озера в комплексе Lake Park.
Меню: судак под шапкой по старорусски, уха с ильменской рыбой, чай или кофе, десерт, жульен
грибной, глинтвейн, настойки с лесных ягод, вода, хлеб шимский.
16.00 Возвращение в Старую Руссу.

16.30 Неспешные прогулки по городу-курорту.
День 3. Прогулки с Новгородским Посадником
Завтрак. Освобождение номеров
8-00 Завтрак.
9-00 - 9 - 30 Выезд с вещами в В.Новгород. Вещи в камеру хранения отеля.
11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная
театрализованная интерактивная экскурсия на территории Кремля. Посадник Господина Государя
Великого Новгорода Сбыслав или посадница Ефимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе
Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга «Великий Новгород –
Ганзейский город». Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда
заморских купцов. Самое древнее здание на территории Ярославова дворища - Никольский собор (1113 г.).
Обзорная экскурсия по Киномузею в Доме мещанки Бутузовой, XIXв. Советский Новгород в «Красном
уголке» Просмотр кинофильма о Новгороде.
14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой Доп плата 1050 р. /чел. Только по предварительному
бронированию.
15-30 Cвободное время. Заселение в гостинице.
День 4. К звёздам синих куполов
завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
11-00 «К звёздам синих куполов» 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с
фотопаузами в самых красивых уголках. Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии
монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница
новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы» - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской
губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного
зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
14-00 Свободное время. (РЕКОМЕНДУЕМ! За доп.плату - 3-х часовая загородная экскурсия на Рюриково
городище. Живописный полуостров на истоке Волхова, где находили древние клады.)
Путешествие в резиденцию князя Рюрика, основателя первой русской правящей династии, где каждая
пядь земли таит находки и тайны. Место, где провел своё детство Александр Невский. Городище было
центром важнейших событий политической истории Новгорода. По пути знакомимся с церковью Спаса
Преображения на Ковалеве XIV в. и Спаса Преображения на Нередице. Объект всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Храм возвел в память об умерших сыновьях князь Ярослав Владимирович. XII в.
Посещение загадочного Хутынского монастыря – воздвигнутого на “худом месте” и силой молитвы
освобожденного от них. Вы почувствуете умиротворение и доброту, увидите красоту Варлаамо - Хутынского
Спасо - Преображенского монастыря).
19-20.00 трансфер на вокзал.

Варианты размещения
На Прусской
Рахманинов

Садко 3*
Интурист 3*
Парк Инн
Волхов 4*
Амакс Отель Россия

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал

Даты тура
Август 2022
25.08.2022 - 28.08.2022
от 20 000 руб.

