Соль земли русской. Великий Новгород –
Старая Русса. 2 д./1 н.
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород, Старая Русса
Допустимый возраст: 0+

Цена от 4 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в гостинице выбранной категории, 2 завтрака, 2 обеда, услуги

включено

гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты. При отсутствии

страховка

транспорта заказчика, к стоимости следует прибавлять транспортное
обслуживание на группу. Цены нетто.
(прайс-лист на последней фотографии в галерее)

Описание тура
Посетив стены древнего Кремля, Вы отправитесь вдоль былинного озера Ильмень у берегов которого пел
Садко купец свои песни по живописной дороге, в город здравницу Старая Русса, где даже воздух особенный.
Путешествие в Старую Руссу, запомнится не только домом-музеем Достоевского и другими уникальными
памятниками одного из древнейших городов России, а ещё и разнообразными и необычными вкусами и
ароматами.

Программа тура
День 1
06.30-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д
вокзал со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14.00)
Завтрак.

10-00 Экскурсионная пешеходная программа, Знакомство со старым городом. Детинец Новгородский.
Кремль, Софийский собор (1045-1050 гг.), Софийская звонница, памятник 1000 - летия России -1862 г.
Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.
11:30 Посещение территории Ярославова Дворища и Торга - политического и экономического центра
Великого Новгорода в XI - XV веках. Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, церковь Параскевы
Пятницы, церковь святого Георгия Победоносца (объекты без захода). Никольский собор – храм построенный
в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных технологий мультимедийная
панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды древнего Торга.
13:00 Обед в кафе города.
Cвободное время. Доп. Экскурсии.
День 2
08:00 Завтрак в гостинице.
Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения
отеля.)
10-00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки"
(100 км), информация по дороге.
11:30 Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов.
Памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.);
Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)
12:30 Сладкая пауза. В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от
местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский
пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.
13:10 Дом-музей Ф.М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие
произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат.
14:00 Обед в кафе города.
14:30 Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в.
Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в
Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
15:00 Музей Усадьба Средневекового Рушанина. Знакомство с процессом солеварения.
Остановка в Озерном " Коростыне, возле берега озера Ильмень. Вид со смотровой площадки на "морские"
пейзажи. Путевой дворец Александра I, Успенская церковь — редкий памятник начала XVIII.
~18-00 Возвращение в В. Новгород.
20.00 Трансфер на вокзал.

Дополнительно
Внимание! Просим уточнять цены при подаче заявки на тур. Фирма оставляет за собой право менять порядок
экскурсий, не изменяя объема.

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород

В холе гостинице

