Житие знаменитых людей: русского
полководца А.В. Суворова, писателя Некрасова
Н.А.
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Великий Новгород, Боровичи, Чудово
Допустимый возраст: 0+

Цена от 5 904 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 транспортное

обслуживание с учетом вх. билетов, услуги гида.

обслуживание на группу!

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

Описание тура
Великий Новгород –Боровичи-Чудово.

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 размещение осуществляется до 12-00,
ногарантированно только за доп. плату)
Завтрак.
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: по дороге вы увидите Ильмень озеро,
действующий, самый крупный из новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика,

Победоносца и Чудотворца Георгия, именуемый Юрьев.
Чудесная деревня– "Витославлицы"- заповедник деревянного зодчества. Прогулка по русской деревне,
посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно (возможно,
заменить на интерактивную программу «А у нас в деревне»-с жительницами деревни вы прогуляетесь по
деревенской улице, погостите в избах, поиграете в традиционные новгородские игры, послушаете
колокольные звоны, доп. плата- – от 150 руб./чел.)
Обед в кафе города
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.
Путь через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных памятников города.
Экскурсия-игра «Как ганзейские купцы в Новгород ходили». Знаменитый новогородский купец Садко
снаряжает торговые корабли из Великого Новгорода в Ганзу. Садко отбирает лучших новгородских купцов
для этого похода Чтобы попасть в торговый караван, все купцы держат испытания на силу, ловкость смекалку
и умение перед Советом господ и знаменитым Садко.
Продолжительность экскурсий ~5 часов
Cвободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий.
Ужин
День 2
Завтрак.
Выездная программа: отъезд в г. Любытино 200 км
Знакомство с купеческим г.Боровичи, Свято-духов монастырь, и легенда о покровителе города- Иакове
Боровичском, Музей-Усадьба А.В.Суворова- русского полководца, гордости России, в селе Кончанское(35
км).Музей был открыт в самый суровый год для России- 1942. Диорама «Альпийский поход». Имя Александра
Васильевича Суворова – символ мужества, стойкости и непобедимости русского воина!
Обед
Музей Боровичского купечества удивит Вас чаепитием «по-купечески» и традициями купцов.
Интерактивная экскурсия «Поиски клада».
Игра на деревянных ложках, прялка и изготовление оберегов- все это - « Боровичские посиделки».
Возвращение в Великий Новгород
Ужин
День 3
Завтрак Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
Выездная программа: отъезд в г. Чудово 80 км (~ 1 час в пути)
Экскурсионная программа Усадьба Н.А. Некрасова «Чудовская Лука». Дом-музей Н.А. Некрасова открыт
в 1971 году в охотничьем домике поэта. Великие творения рождались в этом излюбленном писателем месте
отдыха, работы и охоты. Ребята знакомятся с обстановкой дома и узнают охотничьи истории из жизни
классика.

Интерактивная игровая программа «Уроки дедушки Мазая». В классе XIX века дети пробуют писать
пером, чернилами и играют в игры. Самых «неприлежных» и «непослушных» учеников ждет «наказание»
розгами.
Обед.
~ 16.00 Возвращение в В. Новгород.
Пешеходная программа – экспозиция Грановитая Владычная палата, Выставка произведений
ювелирного искусства 11-19 вв.: предметы церковной утвари из серебра и золота, украшенные
драгоценными камнями: сионы, кратиры, панагии, кресты, митры и серебряные оклады для Евангелий.
Свободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий.
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

