Великий Новгород – Валдай ж/д тур 4 дня / 3 ночи

Стоимость тура:
Взрослый:.........13 700 руб

Льготный:..........13 600 руб

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Ж/д билеты;
Транспортное обслуживание (2 дня);
Услуги гида (2 дня);
Проживание в гостинице (1 ночь);
Питание (2 завтрака, 2 обеда);
Экскурсионное обслуживание, включая входные
билеты в музеи по программе

Загородная экскурсия в Старую Руссу 900 рублей
взрослый, 850 рублей льготный.

Программа тура:
День 1
16:25 Отъезд из Нижнего Новгорода в Великий Новгород на поезде. Ночной переезд.

День 2
06:24 Прибытие в Великий Новгород на ж/д вокзал. Встреча с гидом. Посадка в автобус.
07:30 Завтрак в кафе города.
08:30 Отправление в Юрьевский монастырь. Свято-Юрьев мужской монастырь занимал среди русских
обителей особое место как второй по древности после Киево-Печерской Лавры. Он был основан в 1030 г.
при князе Новгородском Ярославе, в святом крещении Георгии. Георгиевский собор монастыря был
заложен в 1119 г., а построен и освящен в 1130 г. Из-за его большой величины Юрьев монастырь в свое
время называли Лаврой. Местонахождение Юрьева монастыря весьма живописно. Он стоит на самом
берегу Волхова, и его синие купола с золотыми звездами отражаются в быстротекущей воде. Неподалеку
от монастыря простирается синяя гладь озера Ильмень.

10.00 Посещение Музея деревянного зодчества «Витославлицы». Основан в 1964 году и занимает
площадь в 33,4 га. 26 памятников самого разнообразного назначения. церкви, часовни, избы,
хозяйственные постройки XVI – начала XX веков. Церковь Рождества Богородицы из села Передки
является одним из древнейших сооружений севера России.
13:00 Обед.
14:00 Обзорная экскурсия по городу. Великий Новгород — один из наиболее значимых центров
просвещения и крупнейший европейский художественный центр. На протяжении столетий он был
надёжной крепостью на северных и западных границах Руси. История Новгорода уходит своими корнями
в далёкое прошлое. В ходе экскурсии Вы увидите такие объекты как: Ярославово дворище, Юрьев
монастырь с Георгиевским собором, Музей деревянного зодчества "Витославлицы", памятник
"Тысячелетие России", Софийский собор.
Экскурсия по Кремлю. Ансамбль Новгородского Кремля является объектом Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Это один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XVXVII вв. Из двенадцати башен, которые имелись в Детинце XV в., сохранилось всего девять. В
Новгородском Кремле расположен уникальный Памятник Тысячелетию России 1862 г. – единственный
памятник государству. Установлен в Новгороде по указу императора Александра II в ознаменование
празднования тысячелетней истории государства Российского, которое ведет отсчет, согласно
летописным сведениям, от призвания варяжского князя Рюрика в Новгород.
В ходе экскурсии Вы услышите рассказ о том, как Детинец строили, о том, как зарождался Новгород,
осмотрите самый древний храм России – Софийский собор.
Размещение в гостинице. Свободное время.
По желанию за доп. плату экскурсия в Старую Руссу (при наборе группы от 10 человек).

День 3
08:00 Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом.
09:00 Отъезд на Валдай. Ориентировочное время в пути 3 часа. (160 км).
12:00 Прибытие на Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
- посещение музейного колокольного центра c экскурсионной программой "Колокол- голос неба".
В ходе экскурсии можно не только увидеть музейные артефакты, но некоторые из них послушать и
подержать в руках.
15:00 Посещение национального парка «Валдайский». На территории национального парка находится
около сотни важных исторических памятников — места стоянок славянских племен VII–VI веков до нашей
эры, городища, курганы и сопки. Также здесь сохранились старинные усадьбы, садово-парковые
ландшафты, образцы древней архитектуры и деревянного зодчества XVII–XIX веков. Особое место среди
архитектурных памятников занимает Иверский Богородецкий Святоозерский мужской монастырь, его
основал на озере Валдайском в 1653 году патриарх всея Руси Никон.
17:00 - Окончание экскурсионной программы, отъезд в Великий Новгород.
20:00 Прибытие в Великий Новгород на ж/д вокзал.
21:20 Отправление в Нижний Новгород.

День 4

10.41 Прибытие в Нижний Новгород на ж/д вокзал.

