
Тур 2 дня / 1 ночь
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРУЮ РУССУ»

5500 руб. - 1/2 DBL

bron.russa@gmail.comСТАРАЯ РУССА
Воскресенская, 6 +7 816 52 5-29-77

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день. Суббота. 

 13:00 Заселение в гостиницу «Визави»
13:30 Обед в кафе гостиницы «Визави»
14:30 Обзорная автобусная экскурсия с осмотром исторической части города, памятников 
русского зодчества, архитектуры и смотровых площадок Старой Руссы. Посещение визитной 
карточки Старой Руссы - Воскресенского кафедрального собора, - а также церкви Георгия 
Победоносца с главной старорусской святыней - Чудотворной Старорусской иконой Божией 
Матери.
Сбор группы за 10 мин. до начала экскурсии на остановке около корпуса №2 Курорта 
«Старая Русса»
С 18:00 Ужин в кафе гостиницы «Визави»

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

2 день. Воскресенье. 

 С 8:00 Завтрак по системе «шведский стол» в кафе гостиницы «Визави»
10:00 Экскурсия в музей «Усадьба средневекового рушанина» с осмотром комплекса 
средневековых строений, археологических находок, действующей солеварни, градирни и 
дегустацией старорусской соли
11:00 Пешеходная экскурсия по Курорту «Старая Русса» с его минеральными источниками и 
самым большим в Европе самоизливающимся столбом минеральной воды - Муравьёвским 
фонтаном. Дегустация минеральной воды в Питьевой галерее
12:00 Освобождение номеров
12:30 Экскурсия в любой музей Старой Руссы на выбор: Дом-музей Ф.М. Достоевского, 
Музей романа «Братья Карамазовы», Краеведческий музей, Картинную галерею или Музей 
Северо-Западного фронта
14:00 Обед в кафе гостиницы «Визави». Окончание программы

В стоимость тура включено:

- проживание в гостинице «Визави», номер «комфорт» DBL (или TWIN по запросу);
- питание: 1 завтрак по системе «шведский стол», 2 обеда и 1 ужин;
- экскурсионная программа;
- входные билеты в музеи по программе; 
- транспортное сопровождение по программе.

Стоимость указана, на человека при размещении в двухместном номере.
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.
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