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№6 «Как на Руси соль варили». Великий Новгород – Старая Русса 2 дня/1 ночь 

Прогулка с новгородским Посадником Сбыславом в стенах Кремля, посещение вечно старого города, где живут Рушане. 
Ответ на вопрос -откуда и как соль варили? 

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) 

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. 

Экскурсия-игра «Как ганзейские купцы в Новгород ходили». Знаменитый новогородский купец Садко снаряжает 
торговые корабли из Великого Новгорода в Ганзу. Садко отбирает лучших новгородских купцов для этого похода Чтобы 
попасть в торговый караван, все купцы держат испытания на силу, ловкость смекалку и умение перед Советом господ и 
знаменитым Садко. 

Продолжительность экскурсий ~5 часов 

Cвободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий (см. список доп. услуг) 

Ужин 
2-й день:Завтрак Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру 
хранения отеля.) 

Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), 
занимательная информация по дороге. 

Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия -Старая Русса - один из древнейших русских городов, с многовековой, 
насыщенной событиями, историей. Дом-музей Ф.М. Достоевского, на тихом берегу Перерытицы под сенью ив. В этом 
доме были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения, знакомство с жизнью и творчествои 
писателя или Музей северо-западного фронта более 1500 экспонатов, экспозиции «Демянский котел», «Оккупация», 
«Освобождение». 

Обед в Старой Руссе. 

Посещение усадьбы средневекового рушанина, где можно не только познакомиться с древнейшим способом 
солеварения, но и самому поучаствовать. 

Экскурсионная программа по мастерским «Центра народных ремесел» 

Мастер-класс Глиняная игрушка, Старинная кукла закрутка, Роспись по дереву, Резьба (на выбор). 

~ 17.00 Возвращение в В. Новгород. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал 

Стоимость на 1 чел. 

 

http://www.soleanstour.ru/
http://volchkva.ru/shkol-nie-turi.html%23%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://volchkva.ru/shkol-nie-turi.html%23%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%81
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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) 8400р 9200р 6900р  7700р 6350р 7150р 5900р 6700р - 

г. Садко 3* завтрак накрытие 8750р 9600р 7200р 8000р 6650р 7450р 6250р 7100р 250р 

Г. Интурист 3* 8900р 9700р 7350р 8150р 6750р 7600р 6400р 7200р 600р 

Г. Россия 9000 9900р 7500р 8350р 6950р 7750р 6500р 7350р 950р 

Г. Welkom inn Новинка 8900р 9700р 7350р 8150р 6750р 7600р 6400р 7200р 0 р 

г. Волхов 4* центр города, 
завтрак шведский стол 11250р 12100р 9700р 10500р 9250р 9950р 8700р 9500р 600р 

г. Парк Инн 4* (накрытие) 10650р 11500р 9150р 9950р 8600р 9400р 8150р. 9000р 1500р 

г. Парк Инн 4* 
(завтрак шведский стол) 11500р 12350р 9950р 10850р 9400р 10200р 8950р 9750р 1900р 

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