
Тур «Майские праздники в Великом
Новгороде»

Вышний Волочек - Великий Новгород - Валдай

1 день:

 7:30 – cбор группы: ст. метро «ВДНХ» (стоянка справа от 
отеля «Космос»).

 8:00 – отъезд из Москвы по Питерскому «русскому» тракту.

Главная «государевая дорога», по которой в былые времена перемещались 
царствующие особы вместе со свитой. Известно изречение поэта и историка князя 
Петра Вяземского «…Русским трактом езда не слишком веселит». Но наш 
комфортабельный автобус на протяжении всего путешествия будет доказывать 
обратное. 

 13:00 – обед.
 14:00 – пешеходная экскурсия по историческому центру 

«Русской Венеции», «Города семи островов». 

Вы неспешно пройдётесь по горбатым мостикам и гранитным набережным, 
сохранившимся с времён Екатерины II, полюбуетесь уцелевшими купеческими 
домами с проездными арками, а желающие смогут посетить Богоявленский собор.

 16:00 – отъезд в В.Новгород. 
 19:30 – размещение в гостинице «Интурист Великий 

Новгород» – 2 ночи. 
20:30 – ужин. 

2 день:

 8:00 – завтрак.
 9:30 – экскурсия по В.Новгороду – первой столице Древней 

Руси: Ярославово Дворище и Древний Торг – архитектурный 
ансамбль XII-XVIII веков. 

Это архитектурное великолепие стоит оценить! Посещая Кремль, вы увидите его 
стены и башни, Софийский собор с раритетным интерьером и, конечно, самое 
древнее и крупное из дошедших до нас подколокольных сооружений – звонницу XVI
века. Особый интерес у вас вызовет памятник «Тысячелетие России», как 
энциклопедия государства российского, увековеченная в бронзе. 

 13:00 – обед.
 14:00 – экскурсия в Музей деревянного зодчества 

«Витославлицы».

Великолепный архитектурный и природный заповедник, собравший на своей 
территории сохранившиеся типы деревянных церквей: шатровую, весьмерик на 



четверике, крестчатую на подклети с тремя престолами, ярусный и клетский храмы,
а также уникальную коллекцию домов и предметов крестьянского быта. 

 Свободное время. 
 19:00 – ужин.

3 день:

 8:00 – завтрак.
 9:00 – отъезд в Валдай. 

Ваше знакомство с этим провинциальным городком произойдёт на обзорной 
экскурсии. Наш автобус кажется лайнером на фоне малоэтажной исторической 
застройки. Удивительно, как среди узеньких улиц сохранились фрагменты 
прекрасных усадебных комплексов – уникальных образцов «деревянного 
классицизма» конца XVIII века и помещичьих усадеб XIX века. А в путевой 
дворцовой церкви во имя Святой Великомученицы Екатерины расположился первый
в России Музей колоколов. Его экспозиция впечатлит Вас обилием колоколов и 
колокольчиков, причем у Вас будет возможность собственноручно позвонить в них. 
Непременно купите в качестве подарка своим близким и друзьям валдайский 
колокольчик! 

 Посещение Иверского Богородицкого Святоозёрского 
мужского монастыря.

Главная валдайская обитель – Иверский Богородицкий Святоозёрский мужской 
монастырь. Удивительно - на территории монастыря внутреннее озеро и вековые 
сосны-гиганты. Здесь колокола отбивают каждые 15 минут. Вы сможете уединиться
в мыслях в главном храме монастыря – соборе Иверской Богоматери, названном во 
имя чудотворной Иверской Иконы Божией Матери, а также в преддверии начала 
нового года приложиться к иконе и подать помянник (церковную записку). «На небе
– рай, на земле – Валдай!» Этой фразой, по преданию вложенной в уста патриарха 
Никона, мы и простимся с эти волшебным местом и завершим экскурсионную часть 
вашего путешествия.

 14:00 – обед.
 15:00 – отъезд в Москву (время прибытия ~ 22:00).


