
10:00 – Пешеходная экскурсия «Соль Земли Русской».По преданиям город основан братьями Словеном и Русом и совершенно точно находился на торговом пути «из варяг в греки», славился производством соли. Источники минеральных вод сделали Старую Руссу первым российским императорским курортом, построенным по образцу европейского немецкого курорта Баден-Баден.В экскурсию входит прогулка по Курорту «Старая Русса» вдоль озера «Верхнего», откуда проходил солепровод по городу Старая Русса, посещение интерактивного музея под открытым небом «Усадьба средневекового рушанина», где восстановлен процесс выпаривания соли.
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СТАРАЯ РУССА
Воскресенская, 6

+7 (816 52) 52-977

БУЛИН ДМИТРИЙ
менеджер по туризму

Тур «WEEKEND + рыбалка», 3 дня ½ DBL, 8800 рублей с человека 

Программа тура: 

1 день. Пятница. 

 С 20:00 заселение в отель «Визави».
 Ужин в кафе «Визави» по приезду. Свободное время. 

Важно: для гостей, забронировавших услугу «Трансфер», отправление в Старую Руссу в   16:30 от ст. 
метро «Московский проспект» (остановка перед памятником Ленину).

2 день. Суббота. 

 09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в кафе «Визави».
11:00 Выезд в д.Взвад. Рыбалка на озере Ильмень - главном месте княжеской охоты и рыбалки 
Северо-Запада - с профессиональным егерем и снаряжением. Фиш-пикник.
17:30 Возвращение в Старую Руссу.
18:00 Ужин в кафе «Визави». Свободное время. 

Дополнительно по желанию рекомендуем посещение Аквацентра Курорта «Старая Русса» 
(боулинг, диско-бар, сауны, тренажерный зал, парные и SPA-центр) и кафе-бара «Башня».

3 день. Воскресенье. 

 09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в кафе «Визави». 
10:00 Пешеходная экскурсия по исторической части города «Русса Достоевского»,    связанная с 
жизнью и творчеством великого писателя. В экскурсию входит посещение дома-музея 
Ф.М. Достоевского, где восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся подлинные 
вещи семьи Достоевских.
14:00 Обед или ужин в отеле на выбор.
15:00 Пешеходная экскурсия «Соль земли русской», посвящённая древнейшему промыслу 
рушан - солеварению. В экскурсию входит прогулка по Курорту «Старая Русса» и посещение 
интерактивного музея-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина», где гости смогут 
погрузиться в атмосферу XII века и увидеть процесс выпаривания соли.
Свободное время.
20:00 Выезд из отеля.

Важно: для гостей, забронировавших услугу «Трансфер», отправление в Санкт-Петербург в 16:00 от 
остановки у корпуса №2 Курорта «Старая Русса» (административное здание).

В стоимость тура включено:

- проживание в отеле «Визави» (3 дня / 2 ночи), номер «комфорт» TWIN (две односпальные 
кровати/одна двуспальная кровать по запросу);
- питание: 2 завтрака по системе «шведский стол», 3 обеда или ужина (на выбор), фиш-пикник на 
озере Ильмень (уха, рыба, чай, хлеб);
- экскурсионная программа;
- рыбалка с профессиональным егерем и снаряжением;
- входные билеты в музеи по программе; 
- транспортное сопровождение по программе.

Стоимость указана, на человека при размещении в двухместном номере.
Доплата за одноместное размещение - 1800 рублей.
Дети до 4 лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно.
Дополнительно оплачивается трансфер Санкт-Петербург - Старая Русса - Санкт-Петербург: 1000 рублей с 
человека.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 
качества услуг.
Важно! При заселении в гостиницу у каждого гостя должен быть паспорт РФ, на ребенка – св-во о рождении.


