«КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ»
Великий Новгород – Псков

Отправление (утром – время уточняется) ж/д вокзал (г.
Москва) посадка в поезд. Отправление в Великий Новгород
1 день
Встреча на ж/д вокзале, трансфер в гостиницу. Завтрак. Обзорная
экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Свято-Юрьевский действующий
монастырь – XIIв., главный храм монастыря Георгиевский собор
(1119 г.) в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи XII
в. (посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI-XVIII вв. –
Музей
деревянного
зодчества
«Витославицы»
–
это
архитектурный и природный заповедник, в котором собраны разные
типы сохранившихся деревянных церквей - избы, часовни, церкви, амбары, мельницы, собранные из усадеб
новгородских бояр (посещение). Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно из самых
красивых мест Новгорода. (продолжительность 3,5 часа) Свободное время.
Пешеходная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода: Экскурсия по
Кремлю (Древнему Детинцу). Собор Святой Софии премудрости Божией (1045-1050)– древнейший храм России
(посещение). Сегодня в соборе можно увидеть уникальные фрески (XI-XII вв), иконостасы с иконами (XV-XVII вв).
Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамения Божией Матери» XII в.
Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской истории. Ярославово дворище, древний торг – в
настоящее время это одно из самых красивых мест Новгородачаса
2 день
Завтрак. ( Сухой паек ) Ранний отьезд в Псков
Отъезд
в
г.
Псков.
.Автобусная
экскурсия
в Старый
Изборск и Печоры.
Экскурсионные
программы: Изборск - форпост земли Русской: Изборская крепость XIV века; Словенские ключи; древнее
городище, где Изборск был основан; Псково-Печорский монастырь -православная святыня нашего
Отечества; Автобусная обзорная экскурсия по древнему городу.
Обед
Трансфер на вокзал. Отъезд из Пскова.
Прибытие в Москву – трансфер в Подольск.
Стоимость за тур дана в рублях на одного человека программа СТАНДАРТ

«Парк Инн» BB шв.стол
«Интурист»3* ВВ шв.стол
«Волхов»3* ВВ шв.стол

Место в
Место в
2-мест.
1-мест.
Номере при Номере при
группе 2-3 группе 2-3
чел
чел
12557
14541
11450
12109
11981

12685

доп. место при
группе 2-3 чел
11405
10125
11021

«Садко» 3* ВВ шв.стол
11379
11994
10893
«Акрон» 3* ВВ комплекс
11334
12710
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 80 руб.
Рекомендуем экскурсию два монастыря - Николо-Вяжищский и Хутынский монастыри
Стоимость 1200 р на человека ( цена нетто)
В стоимость включено:
проживание в отеле выбранной категории, питание 1 завтрак+1 обед;
экскурсионное обслуживание, транспортное сопровождение в Псков
Стоимость за тур дана в рублях на одного человека программа КОМФОРТ
Место в

Место в
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доп. место при

2-мест.
1-мест.
группе 2-3 чел
Номере при Номере при
группе 2-3 группе 2-3
чел
чел
14195
16179
13043
12896
13555
12083

«Парк Инн» BB шв.стол
«Интурист»3* ВВ шв.стол
«Волхов»3* ВВ шв.стол

13555

14259

12595

«Садко» 3* ВВ шв.стол
«Акрон» 3* ВВ комплекс

12826
12679

13440
14054

12339
-

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения- 300руб.
Рекомендуем экскурсию два монастыря - Николо-Вяжищский и Хутынский монастыри Стоимость
1200 р на человека ( цена нетто)
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 2 завтрака+1 обед ;
расширенное экскурсионное обслуживание, транспортное сопровождение по программе тура, встреча и
проводы на ж/д вокзале (ориентир на московский поезд № 42/41), услуги гида.

Проживание в гостинице
Байкалика

Взрослый на
основном месте.

Одноместное
размещение.

ТРЕТИЙ В НОМЕРЕ
- СКИДКА 20%*

Стандартный номер

25 750

31 270

20 800

Улучшенный номер

27 800

33 700

22 480

Люкс, при 4-х местном
размещении

25 750

*Скидка распространяется на предоставление дополнительного места в двухместном номере
или на ребёнка до 13 лет на основном месте.
г. Подольск, Ул. Ленинградская, д 10А. Тел. 8 (967) 05 888 68, 8 (916) 279 21 40
e-mail: vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, Skype: Ваш-мир Подольск,

В стоимость тура включено: проживание в благоустроенном номере, питание по программе (5

завтраков, 4 обеда , 5 ужинов ), билеты в музеи, экскурсии за исключением дополнительных,
комфортный трансфер во время программы, услуги гида. Перечень экскурсий включенных в
стоимость тура: Экскурсия "Иркутск - середина земли". Экскурсионная программа в Байкальском
музее. Подъем на гору "Камень Черского". Посещение Свято-Никольской церкви. Экскурсия
"Тальцы - сибирская деревня". Прогулка на лошадях. Нерпинарий. Экскурсия «Кругобайкальская
железная дорога» (КБЖД) . Экскурсия "Аршан, минеральные источники, дацан и водопады"
.
В стоимость не включено:

авиаперелёт. Табачная и алкогольная продукция. Дополнительные услуги и экскурсии, не
включённые в программу. Питание, не включённое в программу
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в
ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки
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