
Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород (1 день) 

Впервые на туристическом рынке Петербурга — однодневный тур, в котором вы знакомитесь с 

красотами и достопримечательностями сразу двух русских городов с древней и славной историей 

— Валдая и Великого Новгорода! Вы побываете в знаменитом, единственном в своем роде 

валдайском Музее колоколов, насладитесь тишиной и умиротворением старинных монастырей, 

полюбуетесь чистейшим Валдайским озером и проведете свободное время в Великом Новгороде. 

При желании совершите мини-круиз на теплоходе по величественной Волхов-реке и 

легендарному Ильмень-озеру! 

Чем особенно хорош этот тур: 

• Легкая и познавательная однодневная поездка, в которой вы познакомитесь с главными 

историческими и природными достопримечательностями Валдая и Великого Новгорода. 

• Насыщенная программа: валдайские колокольчики, Иверский и Варлаамо-Хутынский 

монастыри. 

• Музей колоколов: вы узнаете десятки интересных фактов и легенд, связанных с 

колокольным делом. 

• Свободное время в Великом Новгороде: его достаточно для осмотра знаменитого Кремля-

Детинца, для прогулки, фотографирования и даже для водной экскурсии по 

величественному Волхову и озеру Ильмень! 

 

Даты тура:  

Август: 1, 15, 29. 

Сентябрь: 12, 26. 

В стоимость тура входит: 

− Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером. 

− Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии. 

− Возможность побывать на экскурсии в Музее колоколов. 

− Осмотр Ротонды (церкви Святой Екатерины). 

− Обзорная экскурсия по Валдаю. 

− Осмотр Свято-Троицкого собора. 

− Осмотр Иверского монастыря. 

− Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря - это не только один из наиболее 

значительных, но и один из самых красивых памятников древнерусской архитектуры в 

России. 

− Трассовая обзорная экскурсия по Великому Новгороду. 

− Свободное время в Великом Новгороде: возможность самостоятельно осмотреть 

Ярославово Дворище, Кремль-Детинец, Новгородскую Софию, памятник «Тысячелетие 

России», древние церкви и современную городскую скульптуру. 

− Возможность совершить прогулку на комфортабельном теплоходе с баром, с открытой и 

закрытой палубами по Волхову к Ильмень-озеру, полюбоваться с воды потрясающими 

пейзажами, прослушать экскурсию и сделать отличные фотографии.  



− Возможность сделать множество великолепных фото и видео. 

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 500 руб. 

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию): 

− Обед  - 400 руб./чел. 

− Входной билет в Музей колоколов- 200 руб. 

− Прогулка на теплоходе – от 500 руб. взрослые, 300 руб. дети от 7 до 12 лет. 


