Легенды о славном Новеграде и живой воде.
Великий Новгород - Валдай
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Великий Новгород
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 14 700 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака (кроме г."На

включено

Прусской" (чай с печеньем)), услуги гида, экскурсионное обслуживание,

Обед-700р/чел.

входные билеты, трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии. юридическим

Доп. сутки проживания

лицам комиссия по договору. Скидка на ребенка до 16 лет при любом

двух/одномест на чел:

размещении – 500 р.

Парк Инн 4* 2850/4650 р.
Рахманинов 2900/3200 р.
г.Садко 3*/ г. Интурист 3*
2100/2700 р.
г. Волхов 4* 2000/2900 р.
г. На Прусской 1500/1800 р.
ГД Три кота 2400/4800 р.
г. Россия 1550р/3100 р.
г. Welkom Inn 1800 р. /2100
р.

Дополнительные услуги
• Обед - 700 RUB

Описание тура
Вы, прикоснетесь к живой истории, созданной века тому назад великими князьями Владимиром и Ярославом
Мудрым. Узнаете историю купца Садко у берегов легендарного Ильмень-озера. Побываете в первом
православном монастыре и узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под
открытым небом "Витославлицы"
В путешествии по "государевой дороге" вы познакомитесь с жемчужиной Новгородской земли, Валдай,
вашему взору откроется величественное озеро с обширными островами, на одном из которых стоит
Иверский монастырь, построенный по подобию обители на Афоне.
Узнаете тайну знаменитого валдайского колокольчика и вкус баранок, да-да, именно, о "валдайских" писал
А.Н. Радищев проезжавший ранее А.С. Пушкина «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и
валдайских разрумяненных девок?"

Программа тура
День 1
Прибытие в Великий Новгород. Встреча на вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Трансфер в отель. Утреннее размещение (при наличии свободных мест в гостинице без доплаты,
гарантированно за доп. плату расч. час 12-14.00 см. табл)
Завтрак в отеле.
2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс
Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
Панорамма города с пешеходного моста. Фото пауза.
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор - самый древний храм России,
памятник 1000 - летия России.
В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с
древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв.»
Древние – мировые шедевры. Или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе города - 700р.
Cвободное время в центре. По желанию посещение доп. экскурсий. Выбери СВОЙ Новгород!
Реккомендуем заранее выбрать ПАКЕТ ЭКСКУРСИЙ по интересам гостей (доп. Плата дана с учетом комиссии
см. в ценовой таблице)
День 2
Завтрак в отеле.
11-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых
красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона, Ярославово
дворище, Ганзейский фонтан.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия,
традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня – "Витославлицы"архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
14-00 Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - Доп. Плата. от 700 р. Бронирование заранее.
15-00 Свободное время в центре города
День 3
Завтрак в отеле.

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения
отеля.) 09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород
(140 км), информация во время пути.
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 - 700 р. Доп. Плата. Бронирование заранее.
Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный
сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.
Валдайские баранки — лекарство от всех недугов. Заезд в информационный центр, где можно,
приобрести знаменитые валдайские баранки, о которых упоминал в своих «Записках» Г.Р. Державин. А, в
«Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев писал: «Сей городок достопамятен в рассуждении
любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает
валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок?»
Возможно продление данного тура с отдыхом на великолепных озерах Валдая. Цены от 1500 р/сутки
~18-00 Возвращение в В. Новгород
20-00 трансфер на ж/д вокзал.

Дополнительно

Варианты размещения
На Прусской
Садко 3*
Интурист 3*
WELCOME INN
Рахманинов
Волхов 4*
Парк Инн
Три кота
Амакс Отель Россия

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал

Даты тура
Сентябрь 2022
02.09.2022 - 04.09.2022

09.09.2022 - 11.09.2022

16.09.2022 - 18.09.2022

23.09.2022 - 25.09.2022

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

30.09.2022 - 02.10.2022
от 14 700 руб.

Октябрь 2022
07.10.2022 - 09.10.2022

14.10.2022 - 16.10.2022

21.10.2022 - 23.10.2022

28.10.2022 - 30.10.2022

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

04.11.2022 - 06.11.2022

11.11.2022 - 13.11.2022

18.11.2022 - 20.11.2022

25.11.2022 - 27.11.2022

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

02.12.2022 - 04.12.2022

09.12.2022 - 11.12.2022

16.12.2022 - 18.12.2022

23.12.2022 - 25.12.2022

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

от 14 700 руб.

Ноябрь 2022

Декабрь 2022

