Великий Новгород: сердце земли русской (1 день)
Приглашаем вас совершить настоящее путешествие в прошлое! Комфортабельный автобус станет
машиной времени, а опытный и эрудированный гид – проводником, с помощью которого вы
погрузитесь в удивительный мир истории Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика с
братьями на Новгородскую землю до средних веков.
Вы побываете в Перынском ските – месте с особой энергетикой – и в уникальном «сказочном»
музее деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы», в Новгородском кремле и в
Софийском соборе.
Вы насладитесь атмосферой покоя и умиротворения в величественных древних монастырях
Северо-Запада: Юрьевом и Варлаамо-Хутынском.
А еще в этот день у вас будет возможность погулять и сделать замечательные фотографии в самых
прекрасных уголках Великого Новгорода и его окрестностей.

Даты тура:
Август: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 26, 29, 30.
Сентябрь: 2, 3, 5, 9, 12, 16, 17, 19, 23, 26, 30.
Октябрь: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31.

В стоимость тура входит:
−
−
−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−
−

Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером.
Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии.
Посещение Перынского скита.
Осмотр одной из древнейших обителей России - Юрьева монастыря.
Посещение места, где стояло самое крупное языческое капище Новгородской земли.
Посещение живописных мест на берегу реки Волхов и озера Ильмень.
Обзорная трассовая экскурсия по Великому Новгороду.
Экскурсия по Ярославову дворищу, где когда-то собиралось знаменитое новгородское
вече.
Возможность посетить музей деревянного зодчества «Витославлицы». Вы словно попадете
в русскую народную сказку – избы, церкви, сельские часовни образуют настоящие улочки;
Возможность посетить хозяйственный двор, пообщаться и сфотографироваться с
животными, покататься верхом.
Свободное время в Великом Новгороде.
Осмотр Кремля-Детинца.
Осмотр Софийского собора - древнейшего памятника каменной архитектуры на севере
Руси.
Осмотр уникального памятника «Тысячелетие России».

−
−
−

Осмотр Варлаамо-Хутынского монастыря: это не только один из наиболее значительных,
но и один из самых красивых памятников древнерусской архитектуры в России.
Дегустация традиционных новгородских наливок.
Возможность сделать множество великолепных фото и видео в красивейших уголках
Новгорода и Новгородской области.

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 500 руб.
Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию):
−
−
−
−
−

Обед - 400 руб./чел.
Входной билет в музей "Витославлицы"- 170 руб.
Катание на лошадях (10-15 мин.) – 150 руб. (взрослые), 100 руб. (дети)
Посещение хозяйственного уголка – 100 руб.
Фотографирование в этнографических костюмах – 100 руб.

