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№8 «Два Кремля». Великий Новгород-Псков 2 дня/1 ночь 

Из Новгорода в Псков дорогами истории, где тесно переплелись судьбы двух старинных форпостов северо-запада. 

1-й день: Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель или в случае своего транспорта заезд 
самостоятельно. 
Утреннее размещение (по возможности отеля размещение осуществляется до 12-00, но гарантированно только за 
доп. плату) 
Завтрак. 
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: по дороге вы увидите Ильмень озеро, действующий, 
самый крупный из новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца 
Георгия, именуемый Юрьев. 
Чудесная деревня– "Витославлицы"- заповедник деревянного зодчества. Прогулка по русской деревне, посещение изб 
с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно (возможно, заменить на интерактивную 
программу «А у нас в деревне» -с жительницами деревни вы прогуляетесь по деревенской улице, погостите в 
избах, поиграете в традиционные новгородские игры, послушаете колокольные звоны, доп. плата – от 450 
руб./взр., 300руб./шк. (в зависимости от кол-ва человек в группе) 
Пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга, где располагались амбары и лавки, 
кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. (Мультимедийная панорама «Великий Торг и 
Княжий двор»- Уникальная возможность окунуться в атмосферу средневекового Новгорода, услышать голоса 
древнего Торга, узнать, где собиралось вече и заседал купеческий суд,-доп.плата-100р/чел.) 
Путь через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных памятников города. 
Обед в кафе города 
Театрализованная Интерактивная программа по Кремлю: Посадник Господина Государя Великого Новгорода 
Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о вратах 
Магдебургских, о дворе Владычном. Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной 
архитектуры и его фрески (без захода), памятник 1000 - летия России -1862г – история Российского государства в 
бронзе. 
"Новгород ремесленный". Знакомство с народными промыслами Новгорода: Мастерская плетения из бересты и 
народного костюма. Мастер-класс в одной из мастерской, подарок своими руками. 
Ужин 

2-й день: 7-30 Завтрак Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. 
8.00 Выездная программа: отъезд в Псков (220 км), занимательная информация по дороге. 
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия по городу Пскову: Псковский Кремль - жемчужина древнерусского 
зодчества, памятник русским воинам и Великому князю А. Невскому в память о Ледовом побоище на горе Соколиха, 
Покровский комплекс и храмы города. 
Старый Изборск- Изборская крепость XIV века на Журавьей Горе, Храмы свт. Николая Чудотворца 14 века, и 
Рождества Пресвятой Богородицы. Труворово городище VIII век – обзорная панорама на великолепную Изборско-
Мальскую долину,.Посещение Святых источников 12 Апостолов, бьющих из крутого берега Городищенского озера с 
чистейшей водой уже более тысячи лет. 
Обед в г. Псков 
Печорская крепость XIV в., защищающая постройки действующего Свято-Успенского Псково-Печерского мужского 
монастыря XV в, знакомство с историей и святынями монастыря, его непрерывной многовековой историей и 
замечательным историко-архитектурным ансамблем XVI - XIX веков. В монастырских карстовых пещерах, где хоронят 
монахов, сохранились захоронения предков В.Н. Татищева, М.И. Кутузова, М.П. Мусоргского, А.С. Пушкина. 
Ужин. 
Трансфер на вокзал. 

Стоимость на 1 чел. 

Количество/ 

питание/ 

размещение 

10+1 б/п 20+2 б/п 30+3 б/п 40+3 б/п 

Доплата за 
SNGL НВ FB НВ FB НВ FB НВ FB 

Хостел(2-8 мест номер) 9850р 10650р 7750р 8600р 6900р 7700р. 6350р 7150р - 

г. Садко 3* 10150р 11000р 8100р 8950р 7250р 8150р. 6700р 7450р 250р 
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Г. Интурист 3* 10400р 11150р 8200р 9100р 7400р 8250р. 6850р 7600р 600р 

Г. Россия 10450р 11250р 8400р 9200р 7500р 8400р. 6950р 7750р 950р 

Г. Welkom inn  Новинка 10250р 11150р 8250р 9100р 7400р 8200р 6850р 7600р 0 р 

г. Волхов 4* центр города, 
завтрак шведский стол 12650р 13500р 10600р 11450р 9750р 10600р 9150р 9950р 600р 

г. Парк Инн 4* (накрытие) 11950р 13000р 9900р 10950р 9100р 10100р. 8450р 9450р 1500р 

г. Парк Инн 
4*(завтрак шведский стол) 12750р 13750р 10700р 11700р 9850р 10850р. 9200р 10200р 1900р 

В стоимость включено: транспорт,  проживание в гостинице выбранной категории, выбранный тип питания, 
экскурсионное обслуживание с учетом вх. билетов, услуги гида, мастер-класс.  Доплата за взрослого человека в составе 
группы – 500 руб./чел. 
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