
ТТууррииссттииччеессккааяя            ккооммппаанниияя            SSOOLLEEAANNSS  
112211330099  гг..ММоосскквваа,,  уулл..ББ..  ФФииллееввссккааяя,,  2255,,  оофф..660077,,  ттеелл..  ((449955))  223322  3322  2255  

  EE  ––  mmaaiill::  ssoolleeaannss@@ssoovviinntteell..rruu          wwwwww..ssoolleeaannssttoouurr..rruu 

  

 

«Великий Новгород – 
Валдай - Старая Русса 
- 3 дня» 

Стоимость: от 7 990 руб./шк. 

  

 

  

1 день 

Время Действие 

  
Прибытие в Великий Новгород. Трансфер с ж/д вокзала. Размещение в гостинице (время заселения 
14:00) 

10:00 

Посещение Новгородского кремля. 

Одна из главных экскурсий по Великому Новгороду. Здесь находятся главные достопримечательности 
древнейшего города. Во время экскурсии гости узнают об истории города и насладятся красотой Новго-
родского Кремля. 

Вы время экскурсии Вы увидите следующие объекты: 

- стены и башни Кремля, 

- Памятник 1000-летию России, 

- Собор Св. Софии, Магдебургские врата Софийского собора, 

- постройки Владычного двора, 

- Звонница Софийского собора. 

11:00 

Квест «Тайну хранят стены Детинца» 

Командная игра в стиле поиска клада. 

Отважные команды отправляются на поиски старинного клада, который был оставлен известным новго-
родским купцом для своих потомков. Разумеется, каждая команда стремится придти на место первой. Но 
купец был хитер, и клад спрятал надежно! 

Участников ждут захватывающие приключения, загадки, старинные документы, артефакты, тайные по-
слания. 

Игра построена таким образом, что дает возможность не только узнать исторические факты, но и погру-
зиться вглубь веков, ощутить себя жителем средневекового города. 

12:00 

Далее знакомство с Новгородом продолжится на Ярославовом дворище и древнем Новгородском 
Торге. Это замечательный архитектурный ансамбль и кусочек того, древнего города, по улицам которого 

гулял Садко-Богатый гость, где звенел вечевой колокол, да разносился по округе громкий бас Васьки Бус-
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лая... Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись 
пристани, у которых стояли суда с товарами. 

Здесь находятся древнейшие архитектурные памятники Великого Новгорода - Николо-Дворищенский 
собор, церковь Прокопия, церковь Жен-мироносиц, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения, цер-
ковь Георгия, церковь Ивана на Опоках и Воротная башня Гостиного двора. 

13:00 Обед в кафе города 

13:30 
Обзорная автобусная экскурсия по Великому Новгороду с посещением центра Великого Новгорода и 

его окрестностей, а также, с путешествием в Музей деревянного зодчества «Витославлицы». 

15:30 

Экскурсионная программа + Мастер класс в творческих мастерских 

Посетив мастер-класс вы получите первые навыки по работе с берестой или изготовить для себя куколку-
оберег, или пойти на урок росписи по дереву. 

Мастера расскажут Вам о берестяном ремесле новгородских крестьян. Узнаете о свойствах бересты и 
способах ее обработки, а также освоите ряд приемов плетения из бересты. 

В мастерской женских ремёсел и народного костюма Вы сможете без использования иглы по старинной 
технологии из лоскутков ткани и ниток изготовить небольшую куклу-оберег. 

В мастерской ткачества Вы имеете прекрасную возможность из разноцветных нитей сделать талисманы-
обереги: куколку «мартинички», как подарок к рождеству и на встречу весны, или «квадратик счастья», как 
украшение. В каждый виток нити закладывается пожелание счастья, любви, богатства. 

  Трансфер в гостиницу 

  

2 день 

Время Действие 

08:00 Завтрак в гостинице. 

10:00 Отправление в Валдай 

12:00 Обед в кафе города 

13:00 

Посещение Иверского монастыря и Музея колоколов 

Экспозиция Музея Колоколов впечатлит гостей обилием колоколов и колокольчиков, причем у гостей 
будет возможность собственноручно позвонить в них. Это единственный сохранившийся в Новгородской 
области подобный памятник. И, конечно же, посещение главной валдайской обители – Иверского Свято-
озерского Богородицкого мужского монастыря, расположенного на одном из островов живописного Свято-
го озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение монастыря позволяет 
прикоснуться к животворящей силе православия. 

16:30 Свободное время 

19:00 Прибытие в Великий Новгород 

  

3 день 

08:00 Завтрак «комплексный» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, вещи в автобус 

10:00 Трансфер в г. Старая Русса 

12:00 
Посещение Дома-музея Ф.М. Достоевского. Экскурсия. 
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Экспозиция музея, рассказывающая о жизни Ф. М. Достоевского и его семьи в Старой Руссе, открыта в 
доме писателя, приобретённом им в 1870-х годах. Здесь были написаны главы романов "Подросток", 
"Бесы", "Братья Карамазовы". 

Интерьеры дома, мебель, картины, книги и многочисленные фотографии позволяют прочувствовать атмо-
сферу, в которой жил и творил всемирно известный романист. 

13:00 

Обзорная экскурсия по Старой Руссе. 

Старая Русса (до ХVI в. Руса) – один из древнейших русских городов, впервые упоминающийся в Новго-
родской летописи под 1167 годом. В 1478 г. вместе со всеми новгородскими землями Русса вошла в состав 
Русского государства. 

Программа экскурсии: Спасо-Преображенский монастырь, Троицкая церковь , Георгиевская церковь, Ц. 
Мины XV в. , Воскресенский кафедральный собор 

Водонапорная башня (воздвигнута в нач. XX в.; модный в то время стиль «модерн» нашел отражение во 
внешнем виде строения). 

Посещение курорта «Старая Русса» (в будние дни – бесплатно, в выходные дни = 50 руб./взрослый, 50 
руб./школьник, дети до 16 лет бесплатно). 

Один из старейших курортов (основан около 1828 г.) северо-запада России. На его территории находятся 
девять минеральных источников, не уступающих по целебным свойствам аналогичным источникам Герма-
нии и Прибалтики. 

14:00 Обед в кафе города 

15:00 

Остановка в д. Коростынь (Ильменский Глинт). 

Ильменский глинт – самое протяженное (около 8 км.) обнажение образований, сформировавшихся на 
месте морского дна девонского периода палеозойской эры (начался около 420 млн лет назад, закончился 
около 360 млн. лет назад), расположенное в западной части южного берега оз. Ильмень. На этом участке 
берег озера представляет собой обнаженный обрыв высотой до 15 м., и здесь можно наблюдать так назы-
ваемые ильменские слои – голубовато-зеленые и красные тонкослоистые глины с белым песком и остатка-
ми древней флоры и фауны. Здесь находят обломки костей древнейших рыб, расцветом и многообразием 
которых характеризовался девонский период, а также остатки раковин древних моллюсков. 

17:00 Прибытие в Великий Новгород. 

Стоимость программы 

Тарифы Школьник до 16л 

Школьник 

16л+ 

Взрослый 

Группа 15-25 чел + 2 сопров. (беспл.) 7 990 руб/чел 8 200 руб/чел 8 300 руб/чел 

  

В стоимость программы входит: 

проживание в отеле 3* ( 2 ночи/3 дня) 

экскурсионное обслуживание, 

входные билеты, 

питание: 2 завтрака, 3 обеда 

транспортное обслуживание по программе. 
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