Летний вояж. Легенды о славном Новеграде и
живой воде. Великий Новгород - Валдай
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Кремль, Витославлицы, Музей колоколов, Иверский монастырь
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 5 100 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака (кроме, г. На

включено

Прусской), услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты,
трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии. комиссия агентствам от 10 % от

Трапеза по-ильменьски –

стоимости тура. Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500

1050р./ 1 чел.

р.

Обед - 700 р./ 1чел

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание,

Доп. сутки проживания

входные билеты, транспортное обслуживание на автоэкскурсии. Комиссия

двух/одномест:

агентствам 20 %.

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
• Обед - 700 RUB
• Обед 2 - 700 RUB

Описание тура
По настоящему летний, красивый уикэнд по заповедным местам Новгородчины.
Главные достопримечательности города: Кремль, Святая София, Памятник Тысячелетия России, Софийская и
Торговая сторона, Ярославово дворище, Ганзейский фонтан. Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - Победоносца Георгия, Чудесная деревня – "Витославлицы"- заповедник
деревянного зодчества. Жемчужина Новгородской области – Валдай, Валдайские озера, Иверский монастырь,
музея Колоколов и заезд в гости к ямщику Никитичу.
В

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.
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

День 3. "От начала до конца."
Завтрак в отеле. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в
камеру хранения отеля.)
09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140
км), информация во время пути.
Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая из обителей своего времени.
Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Экскурсия по музею колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины. Единственный
сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - 700 р. Доп. Плата. Бронирование заранее.
Переезд в Хрестецкий погост, где был ранее путевой деревянный дворец, позднее ставший почтовой
станцией.
В Указе, подписанным императрицей Екатериной II, было сказано: «При Крестецком яму учредить город с
названием город Крестцы.
Заезд «В гости к ямщику Никитичу». Хозяева ямской станции поведают гостям все тонкости своей службы,
историю ямской гоньбы и быта, приоткроют завесу тайн и легенд, связанные с профессией ямщика. На
постоялом дворе гости познакомятся с элементами упряжи и разными видами саней и отведают знаменитые
«Валдайские баранки» с чаем. Как писал А.Н. Радищев: «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?»
~18-00 Возвращение в В. Новгород.
20-00 трансфер на ж/д 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
ЖД Вокзал, у центрального входа со стороны перрона, табл. Волхва

Даты тура
Август 2022
19.08.2022 - 21.08.2022
от 5 100 руб.

