История, вышитая вручную
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Кремль, Ярославово Дворище, Иверский монастырь, Музей колоколов
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Проживание в гостинице выбранной категории, 2 завтрака, услуги

включено

гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты,карта гостя Руси

Трапеза в 1-й день - 950 р.,

Новгородской, транспортное обслуживание по программе, комиссия

Обед – 600 р. 1 чел. взр./реб.

агентствам 20 % от стоимости тура. Скидка на ребенка до 16 лет при
любом размещении – 300 р.

Загородная экскурсия с
посещением окрестных

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание,

монастырей - 800/700 р. 1 чел.

входные билеты, дегустация, транспортное обслуживание на

взр./реб.

автоэкскурсии. Комиссия агентствам 20 %.
Грановитая палата – 350/250 р.

Описание тура
Настоящий красивый уикэнд по заповедным местам Новгородчины и Валдайского края с возможностью
прикоснуться к животворящей силе православия и увидеть древние памятники. Кремль, Ярославово
дворище, кофе, Советский Новгород.
Знаменитые валдайские баранки!
Рахманиновская сирень.

Программа тура
День 1
06.20-10.20 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.
11-00 Экскурсионная пешеходная программа, Знакомство со старым городом. Театрализованная экскурсия с
посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях огненных, да о
Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля. Осмотрим стены и башни.
Посетим главный православный храм - Собор Святой Софии. Узнаем историю Софийской Звонницы и
памятника "Тысячелетию России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея
легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.
Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского
"парламента" (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в древности шумел большой торг.
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).
Кофе-пауза в старинном особняке, принадлежавшем купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу Бергу с
нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская сирень» (любимый цветок С.В. Рахманинова).
Обзорная экскурсия по Киномузею в Доме мещанки Бутузовой, XIXв. Советский Новгород в «Красном уголке»
Просмотр кинофильма о Новгороде.
15-00 Трапеза по Новгородски с Ильменской рыбой Доп плата 950 р. /1 чел Только по предварительному
бронированию.
16-30 Cвободное время. Доп. Экскурсии.
День 2
завтрак.
Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения
отеля.)
09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай (140 км), небольшой древний город на тракте Москва –
Новгород. Путевая экскурсия. Крестцы, край мастериц народной вышивки. Церковь Святой Троицы.
На дороге между Петербургом и Москвой, проезжавший тут ранее Пушкина А. Н. Радищев писал «Кто не
бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?
Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь,
расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей
своего времени. Посещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия.
Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 600 р. Доп. Плата. Бронирование заранее.
Экскурсия в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный
сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
И конечно, попробуем знаменитые валдайские баранки.

~18-00 Возвращение в В. Новгород.
19-20.00 Трансфер на вокзал.

Варианты размещения
На Прусской
Садко
Интурист
Рахманинов
Волхов
Парк Инн
Экскурсионный пакет без проживания

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал, встреча с поезда в 06:30, табл Волхва

