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№5 «Тайны и загадки фарфора и колокольчиков». Великий Новгород – Валдай 

2 дня/1 ночь 

Нас ждут увлекательные истории о тайне кузнецовского фарфора и мастер класс по росписи изделия. Веселое 
путешествие в звенящий край «валдайских колокольчиков» и создание собственного перезвона. А так же возможность 

попробовать себя в роли археологов и побывать в «машине времени». 

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 - 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 от 450 руб./взр., 
300руб./шк. (в зависимости от кол-ва человек в группе) 

Обед в кафе города 

Пешеходная экскурсия Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и 9 
сохранившихся башен. (возможно, заменить на Театрализованную интерактивную экскурсию с посадником Сбыславом , 
доп. плата-350р/чел). 

Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной архитектуры и его фрески (без 
захода), памятник 1000 - летия России -1862 г – история Российского государства в бронзе. 

"Музейный цех фарфора". Мультимедийные «чудеса» и авторские инсталляции, раскрывающие тайны «кузнецовского» 
фарфора. Мастер-класс «Роспись на тарелках». 

Продолжительность экскурсий ~6 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 на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км), занимательная 
информация во время пути. 

Экскурсионная программа:Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 
г.Единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник. Вы узнаете: откуда пошли, когда 
появились колокола? Какие у них бывают формы и голоса? А еще можно создать свой неповторимый звон самому! 

Обед в кафе г.Валдая. 

Тематическая экспозиция «Путешествие от Селигера до Боровно» Увидеть, потрогать, почувствовать запахи и 
услышать звуки природы, побывать в разных временных эпохах, представить себя археологами и еще много 
таинственного и познавательного ожидает каждого посетителя экспозиции. 

Интерактивная экскурсия в музее уездного города: «Сказки и предания Валдайской Задворенки». 

(Дополнительно РЕКОМЕНДУЕМ!!! Валдайский действующий Иверский Святоозерский Богородицкий мужской 
монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из 

 

http://www.soleanstour.ru/
http://volchkva.ru/shkol-nie-turi.html%23%D0%B0%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%81
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обителей своего времени, доп. плата 300р/чел. или Экологические тропы по запросу , доп.плата от 350руб./чел) 

~17.00 Возвращение в В. Новгород Ужин в Новгороде. 

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) 8450р 9250р 6950р 7750р 6450р 7250р 6000р 6850р - 
г. Садко 3* завтрак 
накрытие 8850р 9650р 7350р 8150р 6850р 7650р 6400р 6600р 250р 

Г.Интурист 3* 8950р 9750р 7450р 8250р 6950р 7750р 6500р 7350р 600р 

Г. Россия 9100р 9900р 7600р 8450р 7100р 7900р 6650р 7450р 950р 

Г. Welkom inn  Новинка 8950р 9750р 7450р 8150р 6950р 7750р 6500р 7350р 0 р 
г. Волхов 4* центр города, 
завтрак шведский стол 11350р 12125р 9850р 10650р 9350р 10150р 8850р 9650р 600р 

г. Парк Инн 4* (накрытие) 10250р 11500р 9200р 10100р 8650р 9500р 8150р 9000р 1500р 
г. Парк Инн 4* (завтрак 
шведский стол) 11100р 12400р 9900р 10900р 9400р 10400р 8900р 9900р 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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