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«Великий Новгород - Ста-
рая Русса» 2 дня 

Стоимость: от 5 100 руб./чел. 

  

  

1 день 

Время Действие 

------ Приезд в Великий Новгород. 

  

Обзорная экскурсия по городу с посещением центра Великого Новгорода и его окрестностей, а также, с путешествием в Музей деревянно-

го зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь. 

В этой экскурсии вы увидите: Зверин-Покровский монастырь, церковь Петра и Павла в Кожевниках, церковь Федора Стратилата, Знаменский 

собор, церковь Спаса на Ильине улице, церковь Апостола Филиппа и Николая Чудотворца. 

Посещение территории Ярославова Дворища и Торга, воротная башня гостиного двора, церковь Параскевы Пятницы, Никольский собор, цер-

ковь святого Георгия Победоносца (объекты без захода). 

  Обед в кафе города  

  

Посещение Новгородского кремля. 

Одна из главных экскурсий по Великому Новгороду. Здесь находятся главные достопримечательности древнейшего города. Во время экскур-

сии гости узнают об истории города и насладятся красотой Новгородского 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. 

Вариант 2а. Театрализованная интерактивная экскурсия. За доп. плату 

Театрализованная экскурсия «Кремлевские прогулки с посадником Сбыславом». 

Во время театрализованной экскурсии посадник Сбыслав Якунович поведает гостям города и самим новгородцам о том, как Детинец 

строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его рат-

ных. Расскажет о храме чудном Бориса и Глеба, что Садко Сытиныч выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, 

о дворе Владычном. 

Герои: посадник Сбыслав и 1 Герой. 

  
П<осещение боевого хода Кремля. Экскурсия. 

http://www.soleanstour.ru/
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Поднявшись на боевой ход Кремля, можно ещё раз насладиться открывающимся живописным видом на памятники Кремля, Ярославова Дво-

рища и набережной, панорамным видом памятников Торговой стороны и акватории р. Волхов. 

  Свободное время. Заселение в гостиницу 

 
2 день 

Время Действие 

------ 

Завтрак «комплексный» в ресторане гостиницы. 

Освобождение номеров. 

  Трансфер в г. Старая Русса 

  

Посещение Дома-музея Ф.М. Достоевского. Экскурсия. 

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 атмосферу, в которой жил и творил все-

мирно известный романист. 

  

Обзорная экскурсия по Старой Руссе. 

Старая Русса (до ХVI в. Руса) – один из древнейших русских городов, впервые упоминающийся в Новгородской 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 ка-

федральный 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 бес-

платно). 

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 Германии и Прибалтики. 

  Обед в кафе города  

  Трансфер в Великий Новгород. 

  

Стоимость программы 

  Группа 15-19 чел Группа 20-30 чел Группа 30-40 чел 

Экскурсионный пакет 

на нашем автобусе 

(2 сопровождающих бесплатно) 

  

5 800 руб./шк. 

  

5 850 руб./шк. 

  

5 100 руб./шк. 

  

В стоимость программы входит: 

 проживание в отеле 3* (1 ночь/2 дня) 

 экскурсионное обслуживание, 

 входные билеты, 

 питание: завтрак, 2 обеда 

 транспортное обслуживание по программе. 

 

http://www.soleanstour.ru/

