Летний вояж. #Великий гость 24 Великий
Новгород.
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Великий Новгород
Места показа: Кремль, Витославлицы
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 2 400 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

В стоимость включено:

включено

Проживание в гостинице выбранной категории, 2 завтрака (кроме, г. На
Прусской), услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты,

Трапеза по-ильменьски –

трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии.

1050р./ 1 чел.

Комиссия агентствам от 10 % от стоимости тура. Скидка на ребенка до

Обед - 700 р./ 1чел

16 лет при любом размещении – 300 р.

Доп. сутки проживания
двух/одномест:

Экскурсионный пакет: услуги гида, экскурсионное обслуживание,
входные билеты, транспортное обслуживание на автоэкскурсии.

Парк Инн 4* 2900 р./4700 р.

Комиссия агентствам 20 %.

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
• Обед - 700 RUB

Описание тура

Все главные достопримечательности города: Кремль, Святая София, Памятник Тысячелетия России,
экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках, Софийская и
Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан. Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - Победоносца Георгия, Чудесная деревня – "Витославлицы"- заповедник
деревянного зодчества.

Программа тура
День 1. "Кремль-сердце города"
Прибытие в Великий Новгород. Встреча на вокзале с табл. "Волхва" у центрального входа со стороны
перрона.
Трансфер в отель. Утреннее размещение (при наличии свободных мест в гостинице без доплаты,
гарантированно за доп. плату расч. час 12-14.00 см. табл)
Завтрак в отеле.
10-30 Экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София,
тут и Новгород», памятник 1000 - летия России.
Грановитая (Владычная) Палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на
Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков»
Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников, фото на память.
13-30 По желанию. Трапеза по Новгородски с Ильменской рыбой. Доп плата 1050 р. 1 чел. По предварительному
бронированию.
Свободное время в центре города
День 2. "Звёзды синих куполов"
Завтрак в отеле. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в
камеру хранения отеля.)
11-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых
уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово дворище,
Ганзейский фонтан.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия,
традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня – "Витославлицы"архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
14-00 Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.
15-00 Свободное время в центре города

20-00 трансфер на вокзал.

Варианты размещения
На Прусской
Садко 3*
Интурист 3*
Рахманинов
Волхов 4*
Парк Инн
Экскурсионный пакет без проживания
Амакс Отель Россия

Места сбора группы
Великий Новгород
Ж/Д вокзал, у центрального входа со стороны перрона, табл Волхва
Великий Новгород
по прибытию

Даты тура
Август 2022
19.08.2022 - 20.08.2022

20.08.2022 - 21.08.2022

26.08.2022 - 27.08.2022

27.08.2022 - 28.08.2022

от 2 400 руб.

от 2 400 руб.

от 2 400 руб.

от 2 400 руб.

