
2 дняВеликий Новгород
Старая Русса

Групповой тур

«СТАРАЯ РУССА и ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»

Групповой двухдневный тур в два древнейших города,
история которых насчитывает более 1000 лет,

расположенных в самом сердце России на пересечении
путей, связывающих Москву и Петербург, -

Великий Новгород и Старую Руссу.

«Полисть» 3*, ½ DBL

4 000
рублей
на 1 человека
при группе от 40 человек*

экскурсионная программа
в В.Новгороде и Старой Руссе

завтрак/2 обеда/ужин

4 100
рублей
на 1 человека
при группе от 30 человек*

4 300
рублей
на 1 человека
при группе от 20 человек*

4 900
рублей
на 1 человека
при группе от 10 человек*

*Водитель и сопровождающий группы - БЕСПЛАТНО

ПРОГРАММА ТУРА 2 день1 день

 Заселение в гостиницу «Полисть». . Ужин в ресторане

Обед в кафе Великого Новгорода.
Автобусная экскурсия с осмотром исторической части 
города, памятников русского зодчества, архитектуры и 
смотровых площадок Старой Руссы.
Посещение  Воскресенского кафедрального собора
с подъемом на колокольню и  церкви Георгия Победоносца
с . Чудотворной Старорусской иконой Божией Матери
Экскурсия в  с музей «Усадьба средневекового рушанина»
действующей солеварней. Дегустация старорусской соли.
Экскурсия по Курорту «Старая Русса».

Завтрак в ресторане гостиницы «Полисть».

Экскурсия в , где дом-музей Ф.М. Достоевского
восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся 
подлинные вещи семьи Достоевских.

Дегустация старорусских сувениров.

БРОНИРОВАНИЕ:      +7 911 600-29-77         tour.russa@gmail.com

Обед в кафе «Башня« с видом на городскую площадь и
Водонапорную башню. . Дегустация старорусского судака

Экскурсия по Новгородскому кремлю - древнейшему в
России, испокон веков служившему административным,
общественным и религиозным центром Новгорода, где
собиралось вече, проходили выборы посадника, велось
летописание. Включён в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. 
Экскурсия по Ярославову дворищу, возникшему в середине
ХI века. На его территории расположены большой
княжеский храм XII века, купеческие церквушки, Воротная
башня, аркада – постройки гражданской архитектуры,
оставшиеся от Гостиного двора, построенного во времена
Петра I.
Экскурсия в деревню Коростынь с остановкой у
Живоносного источника, посещением храма Успения
Божией Матери озера Ильмень, прогулкой по берегу .


