КЭШБЕК. Окно в Европу по пути из варяг в
греки
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Кремль, Ярославово Дворище, Витославлицы
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида,

включено

экскурсионное обслуживание, входные билеты, карта гостя Руси Новгородской,

Трапеза в 1-й день -

театрализованная экскурсия, кофе-пауза, кино, транспортное обслуживание по

950р., Обед – 600 р. 1

программе, комиссия агентствам 20 % от стоимости тура. Скидка на ребенка

чел. взр./реб.

до 16 лет при любом размещении – 500 р.
По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные
билеты, дегустация, транспортное обслуживание на автоэкскурсии. Комиссия
агентствам 20 %

Описание тура
Знакомство со старым городом, самые важные достопримечательности, Новгородский Кремль, Софийский
собор, Перынский скит, Юрьевский и Хутынский монастыри, Рюриково городище, Советский Новгород,
Рахманиновская сирень, а так же путешествие вдоль былинного озера Ильмень, у берегов которого пел
Садко купец свои песни, в город здравницу Достоевского - Старая Русса, запомнится не только уникальными
памятниками одного из древнейших городов, а ещё и разнообразными и необычными вкусами и ароматами.

Программа тура
День 1. Истории Сбыслава и десерт Рахманиновская сирень
06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом 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. К звездам синих куполов
завтрак.
11-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых
уголках. Мы поговорим о первых поселенцах, узнаем что, где, когда - Людин, Неревский, Плотницкий,
Славенский концы,
доберемся до южного Форпоста и побываем в первом православном монастыре.
Перынский скит — живописный уголок на истоке реки Волхов из знаменитого Словенского моря Ильмень
озера, где находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян - капище богагромовержца Перуна. Юрьев монастырь -южный форпост Великого Новгорода, основанный великим
киевским князем Ярославом, при крещении получившим имя Георгий (в честь Георгия Победоносца).
Главный храм монастыря - Георгиевский собор (1119 г.) где мы увидим сохранившиеся фрагменты фресковой
живописи XII в
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской
губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного
зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на
Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков»
15-00 Свободное время. Обед в кафе города (доп. плата-600р) Доп. Экскурсии.

День 3. В соляной город по пути из "Варяг в греки"
завтрак.
Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения
отеля.)
09-00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки"
(100 км), информация по дороге.
11.00 В ходе обзорной экскурсии, мы увидим памятники древнего зодчества. Один из них, Георгиевский
собор, более шести веков в храме не прекращается молитва. О странствиях и чудесах расскажет самая
большая выносная икона в мире - Чудотворная икона Божьей Матери.
Сделаем небольшую фото-паузу у Воскресенского собора, где открывается головокружительный вид на
древний город.
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.
Обед в кафе города - 600 рублей (доп. плата)
Посетим "родовое гнездо" Ф.М. Достоевского, где услышим рассказ о жизни и творчестве великого писателя и
рассмотрим интерьеры комнат семьи.
А, как же без прогулки по императорскому курорту - парку, где Уникальные природные условия с 19 в.
Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в
Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
А, напоследок, узнаем про пуд соли. Знакомство с процессом солеварения в усадьбе средневекового
рушанина.
17:30 Возвращаемся в Новгород.
19-20.00 Трансфер на вокзал.

Дополнительно

Варианты размещения
На Прусской
Интурист 3*
Садко 3*
Рахманинов
Волхов 4*
Парк Инн

Места сбора группы
Великий Новгород
06:30 ж/д вокзал Великий Новгород, встреча

