
2 дняСтарая Русса
Взвад

Групповой тур

«СТАРОРУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ»

Групповой двухдневный тур в город, расположенный 
в самом сердце России на пересечении путей, 

связывающих Москву и Петербург. Старая Русса издревле 
была известна как город с особым значением в русской 

истории и культуре.

«Полисть» 3*, ½ DBL

4 800
рублей
на 1 человека
при группе от 40 человек*

экскурсионная программа,
все музеи Старой Руссы

завтрак/обед/ужин +
ужин-дегустация рыбных блюд

4 900
рублей
на 1 человека
при группе от 30 человек*

5 100
рублей
на 1 человека
при группе от 20 человек*

5 700
рублей
на 1 человека
при группе от 10 человек*

*Водитель и сопровождающий группы - БЕСПЛАТНО

ПРОГРАММА ТУРА 2 день1 день

 гостиницы «Полисть».Ужин в ресторане

Заселение в гостиницу «Полисть», .обед в ресторане

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»
осмотром средневековых строений, археологических 
находок, действующей солеварни, градирни и дегустацией 
старорусской соли.

Экскурсия по  с минеральными Курорту «Старая Русса»
источниками и самым большим в Европе самоизливающимся 
столбом минеральной воды - , Муравьёвским фонтаном
дегустация минеральной воды в Питьевой галерее.

Завтрак в ресторане гостиницы «Полисть».
Экскурсия в , где дом-музей Ф.М. Достоевского
восстановлены предметы интерьера XIX века и хранятся 
подлинные вещи семьи Достоевских.

Экскурсия в единственный в России государственный музей
фронта - музей Северо-Западного фронта.
Дегустация старорусских сувениров.
Гастрономическая экскурсия в старинную рыбацкую
деревню Взвад в  «Дом охотника и рыбака», где гостей ждёт
поистине княжеский пир из аутентичных рыбных блюд.

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

Экскурсия в . Его экспонатыКраеведческий музей
доказывают, что уже в XII веке Русса была развитым
городом с деревянными мостовыми и плотной застройкой. 
Экскурсия в , основную частьКартинную галерею
экспозиции которой составляет уникальная коллекция
работ уроженца Старой Руссы, художника В.С. Сварога.


