Жемчужины Новгородчины
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Великий Новгород, Валдай, Старая Русса
Допустимый возраст: 0+

Цена от 6 551 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

проживание в гостинице выбранной категории,

При отсутствии транспорта заказчика к

выбранный тип питания, экскурсионное

стоимости следует прибавлять

обслуживание с учетом вх. билетов, мастер-класс,

транспортное обслуживание на группу!

услуги гида.
(прайс-лист на последней фотографии в галерее,
стоимость указана на одного человека)

Описание тура
Великий Новгород – Старая Русса - Валдай
Прогулка с новгородским Посадником Сбыславом в стенах Кремля, посещение вечно старого города, где
живут Рушане. Ответ на вопрос -откуда и как соль варили?Веселое путешествие в звенящий край «валдайских
колокольчиков» и создание собственного перезвона. А так же возможность попробовать себя в роли
археологов и побывать в «машине времени».

Программа тура
День 1. Прогулки со Сбыславом
Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель или в случае своего транспорта заезд
самостоятельно. Утреннее размещение (по возможности отеля размещение осуществляется до 12-00, но
гарантированно только за доп. плату)
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга, где располагались

амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов.
(РЕКОМЕНДУЕМ!!! Мультимедийная панорама «Великий Торг и Княжий двор»- Уникальная возможность
окунуться в атмосферу средневекового Новгорода, услышать голоса древнего Торга, узнать, где собиралось
вече и заседал купеческий суд,-доп.плата-100р/чел.)
Театрализованная Интерактивная программа по Кремлю: Посадник Господина Государя Великого
Новгорода Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях
собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной архитектуры и его фрески
(без захода), памятник 1000 - летия России -1862 г – история Российского государства в бронзе.
Обед в кафе города
Экскурсия «Берестяная почта столетий». Коллекция Новгородского музея является самым большим в
мире собранием средневековых археологических предметов. Уникальная коллекция берестяных грамот
(возможно, заменить на интерактивную программу "Как купец Готтлоб на торг Новгородский ходил" .Гости
познакомятся с купеческой жизнью средневекового города,купеческими хитростями и байками, доп.плата
-200р/чел).
Продолжительность экскурсий ~4 часа
Cвободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий.
Ужин
День 2. В гости к Рушанам
Завтрак Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в
греки" (100 км), занимательная информация по дороге.
Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки"
(100 км), занимательная информация по дороге.
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия -Старая Русса - один из древнейших русских городов, с
многовековой, насыщенной событиями, историей. Дом-музей Ф.М. Достоевского, на тихом берегу
Перерытицы под сенью ив. В этом доме были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие
произведения, знакомство с жизнью и творчествои писателя или Музей северо-западного фронта более 1500
экспонатов, экспозиции «Демянский котел», «Оккупация», «Освобождение».
Обед в Старой Руссе.
Посещение усадьбы средневекового рушанина, где можно не только познакомиться с древнейшим
способом солеварения, но и самому поучаствовать.
Экскурсионная программа по мастерским «Центра народных ремесел».
Мастер-класс. Глиняная игрушка, Старинная кукла закрутка, Роспись по дереву, Резьба (на выбор).
~ 17.00 Возвращение в В. Новгород. Ужин
День 3. «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км),
занимательная информация во время пути.
Экскурсионная программа: Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины
1793 г.Единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник. Вы узнаете: откуда
пошли, когда появились колокола? Какие у них бывают формы и голоса? А еще можно создать свой

неповторимый звон самому!
Обед
Тематическая экспозиция «Путешествие от Селигера до Боровно» Увидеть, потрогать, почувствовать
запахи, услышать звуки природы, побывать в разных временных эпохах, представить себя археологами и
еще много таинственного и познавательного ожидает каждого посетителя экспозиции.
(РЕКОМЕНДУЕМ!!! Валдайский действующий Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей
своего времени, доп. плата 300р/чел. или Экологические тропы по запросу , доп.плата от 350руб./чел)
Интерактивная экскурсия в музее уездного города: «Сказки и предания Валдайской Задворенки».
~17.00 Возвращение в В. Новгород
Ужин в Новгороде.
Трансфер на вокзал.

Дополнительно
Цены нетто.
Доплата за взрослого человека в составе группы – 500 руб./чел.

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал

