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«Великий Новгород-Вал-
дай» - 2 дня 

Стоимость: 5 730 руб. 

Даты заездов: ежедневно 

 

  

Тур на 2 дня 

1 день 

----- Прибытие в Великий Новгород. Трансфер с ж/д вокзала 

  

Экскурсия по Кремлевскому Комплексу 

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

В прогулку входит осмотр башен и стен Кремля, Софийского Собора и знаменитого Памятника «Тысячелетия России». 

 

  

Экскурсия в музей по экспозиции «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до конца XVII века». 
Среди множества уникальных экспонатов можно увидеть свинцовые актовые печати, подлинные берестяные грамоты, церы и писа-
ла, изделия ремесленников, воинское снаряжение и детские игрушки. Экспонируются подлинные фрагменты деревянных мосто-
вых, появившихся ранее мостовых Лондона и Парижа 

  

Экскурсия во Владычную или Грановитую палату Новгородского кремля - уникальный памятник XV в. – единственная в России 
немецкой готической постройки гражданского назначения, где проходили все важнейшие события – приём послов, заседания нов-
городского «парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. 

Это Золотая Кладовая Великого Новгорода. Гости посетят одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в Рос-
сии. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и 
западноевропейских мастеров, охватывающих период с VI по XIX столетие. 

  Обед в кафе города 

  
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 коло-
кол, да разносился по округе громкий бас Васьки Буслая... Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега 

http://www.soleanstour.ru/
http://sadkotravel.ru/images/remote/images-38832763-6100-478a-8545-30d354c5096f-1320x877.jpg


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 

  

длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. 

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

  

На выбор: 

 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 «марти-
нички», как подарок к рождеству и на встречу весны, или «квадратик счастья», как украшение. В каждый виток нити закладывается 
пожелание счастья, любви, богатства. 

 Экскурсия + Мастер-класс по росписи фарфора 

Посещение центра художественной культуры Великого Новгорода. 

Музейный цех фарфора наполнен современными мультимедиа «чудесами» и авторскими инсталляциями. Интерьер выполнен в 
форме горна и дает возможность перенестись в атмосферу фарфорового завода - обожженный кирпич, ощущение жара и огня, а 
рядом сверкающие фарфоровые изделия. 

Уникальная возможность создать своими руками замечательный сувенир – декоративное фарфоровое блюдо с авторской роспи-
сью. В ходе мастер – класса Вы самостоятельно распишите фарфоровое блюдо под руководством художника, поставите клеймо, 
упакуете и заберете его с собой на память. 

  Ужин в гостинице 

  

2 день 

----- Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). 

  Отправление в Валдай 

  Обед в кафе города 

  

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, ко-
нечно же, посещение главной валдайской обители – Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря, распо-
ложенного на одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. По-
сещение монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. 

  Свободное время 

  Ужин в гостинице 

  Трансфер на ж/д вокзал 

  

Стоимость программы 

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

6 600 руб/чел 6 270 руб/чел 5 730 руб/чел 

  

В стоимость программы входит: 

http://www.soleanstour.ru/
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 проживание в отеле 3* в центре города (1 ночь/2 дня) 

 экскурсионное обслуживание, 

 входные билеты, 

 питание: завтрак, 2 обеда, 2 ужина, 

  транспортное обслуживание по программе. 
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