Туристическое агентство «Ваш мир». Моск. область, г. Подольск, Ул. Ленинградская, д 10А.
e-mail: vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, Skype: Ваш-мир Подольск, Тел. 8 (967) 05 888 68

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Старая Русса -Великий Новгород – Валдай

Отправление туристов на поезде из Москвы.
1 день
Встреча туристов на ж/д вокзале.
Вещи – в камеру хранения гостиницы. Расчетный час при размещении – 14:00.
Отъезд в г.Старая Русса (103 км). Обзорная экскурсия по городу: храм Спасо-Преображенского собора XII в.,
Георгиевская церковь; святыни; икона Старорусской Божией Матери (самая большая в мире), ц. Мины
XV в., Троицкая ц. XVII в. Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, знакомство с жизнью и творчеством
писателя. Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса».
Свободное время. Посещение «Усадьбы средневекового рушанина». Музей- археологических исследований,
создает атмосферу древнерусского города и быт в те далекие времена. На территории музея воссозданы
типичные средневековые постройки - жилой дом, баня, птичник, соляная варница. Вы увидите, как в
прежние времена варилась соль, узнаете, почему старорусская соль так высоко ценилась у московских
князей. Возвращение в Великий Новгород.
2 день
Пешеходная экскурсия “Сказание о древнем Новгороде” - Новгородский Кремль, памятник "1000-летие
России", Софийский собор. Развлекательная программа – « Новгородские потехи» ,
Красочная фольклорная программа, знакомящая с русской культурой, традициями, бытом .Песни,
хороводы, танцы, показ элементов русских обрядов, народные игры при активном участии туристов.
Свободное время. Обзорная автобусная экскурсия по городу “Откуда есть пошла русская земля” Ярославово
дворище - древний торг это комплекс ценнейших памятников архитектуры ХII-ХVII вв.
Во время автобусной экскурсии Вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине, 1374 г.,
увидите Знаменский собор (1682-1688 гг)., и совершите путешествие по Неревскому концу Великого Новгорода:
увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря с жемчужиной в центре
– ц. Симеона. Свято-Юрьев мужской монастырь XII в.– Георгиевский собор (1119 г.),
Архитектурноэтнографический музей под открытым небом «Витославлицы» -Посещение деревенских изб . Рассказ о
традициях крестьянской жизни .
3 день
Расчетный час в гостинице 12:00 (вещи в камеру хранения). Отъезд в г. Валдай “Жемчужину Новгородского края”
(132 км.)... Посещение музейного колокольного центра c экскурсионной программой "Колокол - голос неба", В ходе
экскурсии можно не только увидеть музейные артефакты, но некоторые их послушать и подержать в руках.
Мастер-класс "Поющая бронза".Это уникальная возможность участникам программы услышать живые колокольные
звоны, узнать секреты старых звонарей и региональные традиции колокольных звонов. Экскурсанты смогут
прикоснуться к тайнам колокольных звонов и самостоятельно позвонить в старинные колокола.
Посещение национального парка "Валдайский"- Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский
собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Приезд в Великий Новгород. Отъезд на ж/д вокзал.

Стоимость за тур в рублях на одного человека: питание - завтраки
Место
в 2-мест.
Номере

Место
в 1-мест.
номере

П-люкс
/люкс

3 взр. в 2-мест.
номере

3 взр. в п/люксе/
люксе

12595

16755

16115 /17242

9971

9971

«Волхов» 4*
Завтрак-шв стол

11059

12467

12851 /13747

9139

9139

«Садко» 3*
Завтрак-шв стол

9267

10035

10803 /11379

8499

8499

«Интурист» 3*
Завтрак-шв стол

9344

10573

11930 /12160

7859

7859

«Акрон» 3*
Завтрак –конт

9267

11878

стоп

стоп-

стоп

«Парк Инн» 4*
Завтрак-шв стол
Бассейн +сауна

Скидка на ребенка до 16 лет — 300 руб./чел. при любом варианте размещения
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 3 завтрака), экскурсионное
обслуживание, транспортное сопровождение по программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
(ориентир на московский поезд № 42/41), услуги гида, Развлекательная программа – «Новгородские потехи».

Туристическое агентство «Ваш мир». Моск. область, г. Подольск, Ул. Ленинградская, д 10А.
e-mail: vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, Skype: Ваш-мир Подольск, Тел. 8 (967) 05 888 68
Стоимость за тур в рублях на одного человека — питание — завтрак + обед + ужин.
Место
в 2-мест.
Номере

Место
в 1-мест.
номере

П-люкс
/люкс

16183

20343

19703/20830

«Волхов» 4*
Завтрак-шв стол

14003

15411

«Садко» 3*
Завтрак-шв стол

12403

«Интурист» 3*
Завтрак-шв стол
«Акрон» 3*
Завтрак –конт

«Парк Инн» 4*
Завтрак-шв стол
Бассейн +сауна

3 взр. в 2-мест.
номере

3 взр. в п/люксе/
люксе

13559

13559

15795 /16691

12083

12083

13171

13939 /4515

11635

11635

12339

13568

14925 /15155

10854

10854

11913

1 524

стоп

стоп-

стоп

Скидка на ребенка до 16 лет — 300 руб./чел. при любом варианте размещения
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 3 завтрака+3 обеда+3
ужина, экскурсионное обслуживание, транспортное сопровождение по программе тура, групповая встреча и
проводы на ж/д вокзале (ориентир на московский поезд № 42/41), услуги гида, Развлекательная программа –
«Новгородские потехи».
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ТУР, УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ МЕСТ, ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
для это Вам необходимо отправить письмо на электронный адрес: vashmir-podolsk@mail.ru
или позвонить по тел. 8 8(967) 05 888 68,

8 (916) 279 21 40

