Выпускной 2022! Чудесные мгновения детства
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

проживание в гостинице выбранной категории, 2

При отсутствии транспорта заказчика к стоимости

завтрака, 2 обеда, интерактивная программа,

следует прибавлять транспортное обслуживание

экскурсионное обслуживание с учетом вх. билетов,

на группу! Цены нетто. Доплата за взрослого

величание, услуги гида, теплоходная прогулка.

человека в составе группы – 200 руб./чел.
Организация праздничного ужина в кафе и
ресторанах города (по выбору), дискотека,
ведущий, программа от 2000 р./1 чел (по запросу,
в зависимости от кол-ва человек в группе)

Описание тура
Какое главное событие в жизни школьника?! Конечно же – выпускной вечер – главный и последний праздник
школьной жизни! Мы предлагаем нестандартный вариант проведения этого события, наполненное яркими
впечатлениями, ощущением настоящего праздника и фейерверком эмоций!

Программа тура
День 1
Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель или в случае своего транспорта заезд
самостоятельно. Утреннее размещение (по возможности отеля расч. час 12.00, гарантированно за доп. плату)
Завтрак в отеле.
Встреча - величание по-новгородски с хлебом солью традиционные новгородские игры, хороводы,
забавы.

Экскурсионная программа: Обзорная авто-программа - знакомство со старым городом, Софийская и
Торговая сторона, осмотр наиболее значимых памятников новгородской архитектуры.
Посещение территории Ярославова дворища и древнего торга — белая аркада Гостиного двора
напоминает о располагавшемся вокруг Дворища Торге - самом оживленном месте в Новгороде. Здесь
располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда за морских купцов. Недалеко
от Ярославова Дворища находился древний Готский Двор, где жили ганзейские купцы: НиколоДворищенский собор – 1113 г., ц-ви. Прокопия, Жен-мироносиц, Параскевы Пятницы, Успения, Ивана на
Опоках, Воротная башня Гостиного двора (объекты без захода).
Путь на владычный двор через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных памятников города.
Прогулка с посадником Сбыславом или посадницей Агафьей по территории Кремля. Сказ посадника о
том, как Детинец строили, о святынях Софийскиского собора (1045-1050 гг.) - древнейшем памятнике
каменной архитектуры и его фресках (без захода), о вратах Магдебургских, о памятнике 1000 - летия России
-1862 г.- рассказ о знаменитых героях прошлого.
Обед в кафе города. Свободное время для подготовки к выпускному балу.
Организация праздничного ужина в кафе и ресторанах города (по выбору), дискотека, ведущий,
программа от 2000 р./1 чел (по запросу, в зависимости от кол-ва человек в группе)
День 2
Поздний завтрак Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в
камеру хранения отеля.)
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: по дороге вы увидите Ильмень озеро,
действующий, самый крупный из новгородских монастырей Святого Великомученика, Победоносца и
Чудотворца Георгия, именуемый Юрьев (без захода).
Чудесная деревня–"Витославлицы"-заповедник деревянного зодчества. Интерактивная программа
«Крестьянский дом, и то, что в нем…» Прогулка по русской деревне, посещение изб с набором предметов
крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Обед в кафе города.
Теплоходная полуторачасовая прогулка по пути «из варяг в греки», панорама с воды древнейших
памятников архитектуры: Рюриково городище, ц. Спаса на Нередице, ц. Никола на Липне, Перынский скит.
Трансфер на ж/д вокзал.

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал

