
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и объекты показа на равнозначные, 

не изменяя общего объема программы. 

Тур №1  

 

Путешествие во времена Новгородского вече.  

Великий Новгород 3 д./2 н. 
Софийский собор и памятник Тысячелетия России, колокольные перезвоны и зимние 

игры в музее Витославлицы, рассказ из уст самого посадника Новгородского и 

путешествие в прошлое в Никольском соборе, а так же посещение загадочного 

Хутынского монастыря. В подарок каждому гостю - посещение двух крупнейших 

экспозиций музея. 

 

даты 31.12.20-02.01; 03-05.01; 05-07.01; 7-09.01.2021 

цена от 8700 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе. 

 1 день: 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона в 6.24. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия покажут, где и как шла в Великом  Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой Доп плата 750 р/1 чел взр. Только по предварительному 

бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. Экскурсии. 

2 день: Завтрак. 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям  с фотопаузами в самых красивых уголках. 

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуемый 

Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы"- архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины. Или *только 01.01 

праздничные гуляния на свежем воздухе. В программе: посещение изб, кузницы, гумно. Зимние игры и забавы с 

любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая 

реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими 

народными песнями-плясками, зажигательные частушки. 

К услугам гостей за доп плату угощение древнерусскими напитками - медовухой и сбитнем, шашлыками, выпечкой. 

16-00 Свободное время. Доп. Экскурсии. 

3 день: Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру 

хранения отеля.) 

12-00 Загородная экскурсия с посещением загадочного Хутынского монастыря – воздвигнутого на “худом месте”, где 

хозяйничали злые силы, и силой молитвы освобожденного от них. 

В подарок - входной билет на 2 экспозиции: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» 

в здании музея на территории Кремля. Археологическая коллекция музея, начиная с периода неолита и заканчивая 

поздним средневековьем и «Русская икона XI – XIX вв.» одна из крупнейших коллекций в России. 



19-20.00 Трансфер на вокзал. 

 Стоимость на 1 человека  

размещение ½ DBL 
Доплата за 

SNG 

Скидка на доп. 

кровать(3-й в  

стандартном 

номере) 

Новогодний  Банкет 

Нетто 

Доп. сутки проживание ½ 

DBL/Sng нетто 

Садко 3* завтрак 

швед. стол  
9100 р. 1000 р. 1400 р. 

взр. 4000 р./реб  

от 0-12 3000 р. 
1750/2200 р. 

Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
9200 р. 1900 р. 1500 р. 

взр. 5000 р./реб.  

от 0-14  2500 р. 
2100/2650 р. 

Рахманинов завтрак 

накрытие 
10900 р. 1500 р. 

  
3000/3700 р. 

Волхов 4* завтрак 

швед. стол  
11200 р. 1950 р. 2700 р. 

Взр. 5800 р.(зал 

А)/взр. 4300 р. (зал 

Б)/реб. от 8-17 2000 

р./реб. от 0-7 

бесплатно 

2750/3600 р. 

г. Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол в ст-ть 

входят утренняя 

сауна, бассейн 

12300 р. 4100 р. 2800 р. 

взр. 5500 р./реб. от 

12-18 3500 р./реб. от 

0-12 2250 р. 

2900/4900 р. 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, транспортное обслуживание по программе. Скидка на 

ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 р. 

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное обслуживание на 

автоэкскурсии.  

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

  

Тур №2  

 

Валдайский колокольчик против Джингл Белз. Великий 

Новгород – Валдай 3 д./2 н. 
Софийский собор и памятник Тысячелетия России, колокольные перезвоны и зимние 

игры в музее Витославлицы, путешествие в Валдайский заповедный край, где 

находится знаменитый Иверский монастырь и живут настоящие волшебные 

колокольчики, рассказ из уст самого посадника Новгородского и путешествие в 

прошлое в Никольском соборе, подарят ощущение настоящего волшебного 

праздника 

 

даты 31.12.20-02.01; 03-05.01; 05-07.01; 07-9.01.2021 

цена от 9300 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе. 

 1 день: 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия покажут, где и как шла в Великом Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 
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древнего Торга. 

14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой. Доп. плата 750 р./1 чел. взр./реб. Только по предварительному 

бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. Экскурсии. 

2 день: Завтрак. 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. 

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуем ого 

Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины. Или *только 01.01 

праздничные гуляния на свежем воздухе. В программе: посещение изб, кузницы, гумно. Зимние игры и забавы с 

любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая 

реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими 

народными песнями-плясками, зажигательные частушки. 

К услугам гостей за доп плату угощение древнерусскими напитками - медовухой и сбитнем, шашлыками, выпечкой.  

Посещение дегустационного центра. Возможность попробовать и приобрести качественную продукцию на основе 

экологически чистых лесных ягод и трав от производителя. 

16-00 Свободное время. Доп. Экскурсии. 

3 день: Завтрак Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру 

хранения отеля.) 

09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай (140 км), небольшой древний город на тракте Москва – Новгород. Путевая 

экскурсия. 

Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь,  расположенный на 

одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времен и. Посещение 

монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. 

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 400 р. Доп. Плата. Бронирование заранее. 

Экскурсия  в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины  1793 г. Единственный сохранившийся в 

Новгородской области подобный памятник. 

~18-00 Возвращение в В. Новгород. 19-20.00 Трансфер на вокзал. 

 Стоимость на 1 человека  

размещение ½ DBL 
Доплата 

за SNG 

Скидка на доп. 

кровать(3-й в  

стандартном 

номере) 

Новогодний  Банкет 

Нетто 

Доп. сутки проживание ½ 

DBL/Sng нетто 

Садко 3* завтрак 

швед. стол  
10100 р. 1000 р. 1400 р. 

взр. 4000 р./реб от 0-

12 3000 р. 
1750/2200 р. 

Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
10200 р. 1900 р. 1500 р. 

взр. 5000 р./реб. от 0-

14 2500 р. 
2100/2650 р. 

Рахманинов завтрак 

накрытие 
11700 р. 1500 р. - 

 

3000/3700 р. 

Волхов 4* завтрак 

швед. стол  
12200 р. 1950 р. 2700 р. 

взр 5800 р.(зал А)/взр 

4300 р. (зал Б)/реб от 

8-17 2000 р./реб. от 0-

7бесплатно 

2750/3600 р. 

Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол в ст-ть 

входят утренняя 

13400 р. 4100 р. 2800 р. 

взр. 5500 р./реб. от 

12-18 3500 р./реб. от 

0-12 2250 р. 

2900/4900 р. 



сауна, бассейн 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, транспортное обслуживание по программе. Скидка на 

ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 р. 

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное  обслуживание на 

автоэкскурсии. 

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

  

Тур №3  

 

Город Волшебных ремесел. Великий Новгород – Валдай – 

Новгородские промыслы. 4 д./3 н. 

Издревле славился Великий Новгород своими промыслами. Здесь не носили лаптей, 

а ходили в кожаных сапогах, здесь мостили улицы с древних времен, простолюдины 

вели оживленную переписку, а князей звали и прогоняли когда хотели. 

 

даты 31.12.20-03.01; 03-06.01; 06-09.01.2021 

цена  от 12100 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 4 завтрака, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе. 

 1 день. 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) Завтрак. 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия покажут, где и как шла в Великом Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой. Доп плата 750 р./1 чел. взр./реб. Только по предварительному 

бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. экскурсии. 

2 день. Завтрак. 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых 

уголках. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно 

именуемого Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

Экскурсия в чудесную деревню "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины. Или *только 01.01 

праздничные гуляния на свежем воздухе. В программе: посещение изб, кузницы, гумно. Зимние игры и забавы с 

любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая 

реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими 

народными песнями-плясками, зажигательные частушки. 
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К услугам гостей за доп плату угощение древнерусскими напитками - медовухой и сбитнем, шашлыками, выпечкой.  

Посещение дегустационного центра. Возможность попробовать и приобрести качественную продукцию на основе 

экологически чистых лесных ягод и трав от производителя. 

16-00 Свободное время. Доп. Экскурсии. 

3 день. Завтрак 

09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай (140 км), небольшой древний город на тракте Москва – Новгород. Путевая 

экскурсия. 

Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на 

одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение 

монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. 

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 400 р. Доп. Плата. Бронирование заранее. 

Экскурсия  в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины  1793 г. Единственный сохранившийся в 

Новгородской области подобный памятник. 

~18-00 Возвращение в В. Новгород. 

19-20.00 Трансфер на вокзал. 

4 день. Завтрак в отеле. 

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.) 

12.00 Экскурсионная программа Новгород ремесленный. Мастерская плетения из бересты. Рассказ мастера о древнем, 

самобытном русском мужском ремесле, об уникальных свойствах природного материала - бересты, о способах заготовки 

бересты. Все изделия из коллекции можно подержать в руках. Мастерская женских ремесел и народного костюма. 

Рассказ об использовании навыков традиционных женских ремесел: ткачества, вышивки, плетения круж ева, золотного и 

бисерного шитья.  

В подарок - входной билет на 2 экспозиции: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» 

в здании музея на территории Кремля. Археологическая коллекция музея, начиная с периода неолита и заканчивая 

поздним средневековьем и «Русская икона XI – XIX вв.» одна из крупнейших коллекций в России. 

Свободное время. 

19-20.00 трансфер на вокзал. 

Стоимость на 1 человека 

размещение ½ DBL 
Доплата за 

SNG 

Скидка на доп. 

кровать(3-й в  

стандартном 

номере) 

Новогодний  Банкет 

Нетто 

Доп. сутки проживание ½ 

DBL/Sng нетто 

Садко 3* завтрак 

швед. стол  
12300 р. 1500 р. 2100 р. 

взр. 4000 р./реб от 0-

12 3000 р. 
1750/2200 р. 

Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
12400 р. 2850 р. 2250 р. 

взр. 5000 р./реб. от 0-

14 2500 р. 
2100/2650 р. 

Рахманинов завтрак 

накрытие 
15800 р. 2250 р. - 

 
3000/3700 р. 

Волхов 4* завтрак 

швед. стол  
15400 р. 2925 р. 4050 р. 

взр 5800 р.(зал А)/взр 

4300 р. (зал Б)/реб от 

8-17 2000 р./реб. от 0-

7бесплатно 

2750/3600 р. 

Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол в ст-ть 

входят утренняя 

сауна, бассейн 

17700 р. 6150 р. 4200 р. 

взр. 5500 р./реб. от 

12-18 3500 р./реб. от 

0-12 2250 р. 

2900/4900 р. 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 4 завтрака, услуги гида, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты,  транспортное обслуживание по программе. Скидка на ребенка до 16 лет при любом 

размещении – 600 р. 

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное обслуживание на 

автоэкскурсии.  

Дополнительно оплачивается, по желанию: 



Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

  

Тур №4  

 

Новогодний калейдоскоп по Новгородчине. Великий Новгород - 

Новгородские ремесла - Валдай. 5 д./4 н. 

Рекомендуем Новогодний размеренный не напряженный уикэнд с прекрасным 

соотношением цена – качество. 

 

даты 31.12.20-04.01; 03-07.01 

цена  от 14900 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 5 завтраков, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе. 

 1 день. 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия покажут, где и как шла в Великом Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00 Трапеза по Новгородски с Ильменской рыбой Доп плата 750 р. 1 чел взр./реб Только по предварительному 

бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. Экскурсии. 

2 день. Завтрак. 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. 

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуемый 

Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

 

Экскурсия в Чудесная деревню "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины. Или *только 01.01 

праздничные гуляния на свежем воздухе. В программе: посещение изб, кузницы, гумно. Зимние игры и забавы с 

любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая 

реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими 

народными песнями-плясками, зажигательные частушки. 

К услугам гостей за доп плату угощение древнерусскими напитками - медовухой и сбитнем, шашлыками, выпечкой. 

16-00 Свободное время. Доп. Экскурсии. 

3 день. Завтрак 

12-00 Загородная экскурсия с посещением загадочного Хутынского монастыря – воздвигнутого на “худом месте” и силой 

молитвы освобожденного от злых сил. 

В подарок - входной билет на 2 экспозиции: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» 

в здании музея на территории Кремля. Археологическая коллекция музея, начиная с периода неолита и заканчивая 

поздним средневековьем и «Русская икона XI – XIX вв.» одна из крупнейших коллекций в России. 

16-00 Свободное время. Доп. экскурсии. 

4 день. Завтрак в отеле. 

12.00 Экскурсионная программа Новгород ремесленный. Мастерская плетения из бересты. Рассказ мастера о древнем, 

http://www.volchkva.ru/tinybrowser/images/_full/_img_9790-1.jpg


самобытном русском мужском ремесле, об уникальных свойствах природного материала - бересты, о способах заготовки 

бересты. Все изделия из коллекции можно подержать в руках.  

Мастерская женских ремесел и народного костюма. Рассказ об использовании навыков традиционных женских ремесел: 

ткачества, вышивки, плетения кружева, золотного и бисерного шитья. 

Свободное время. Доп. экскурсии. 

5 день. Завтрак 

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.) 

09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай (140 км), небольшой древний город на тракте Москва – Новгород. Путевая 

экскурсия. 

Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на 

одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение 

монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. 

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 400 р. Доп. Плата. Бронирование заранее. 

Экскурсия  в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный сохранившийся в 

Новгородской области подобный памятник. 

~18-00 Возвращение в Великий Новгород. 

19-20.00 Трансфер на вокзал. 

 Стоимость на 1 человека  

размещение ½ DBL 
Доплата 

за SNG 

Скидка на доп. 

кровать(3-й в  

стандартном 

номере) 

Новогодний  Банкет 

Нетто 

Доп. сутки проживание ½ 

DBL/Sng нетто 

Садко 3* завтрак 

швед. стол  
14900 р. 2000 р. 2800 р. 

взр. 4000 р./реб от 0-12 

3000 р. 
1750/2200 р. 

Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
15300 р. 3800 р. 3000 р. 

взр. 5000 р./реб. от 0-14 

2500 р. 
2100/2650 р. 

Рахманинов завтрак 

накрытие 
19500 р. 3000 р. - 

 
3000/3700 р. 

Волхов 4* завтрак 

швед. стол  
19100 р. 3900 р. 5400 р. 

взр 5800 р.(зал А)/взр 

4300 р. (зал Б)/реб от 8-

17 2000 р./реб. от 0-

7бесплатно 

2750/3600 р. 

Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол 

в ст-ть входят 

утренняя сауна, 

бассейн 

21900 р. 8200 р. 5600 р. 

взр. 5500 р./реб. от 12-18 

3500 р./реб. от 0-12 2250 

р. 

2900/4900 р. 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 5 завтраков, услуги гида, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты,  транспортное обслуживание по программе.  Скидка на ребенка до 16 лет при любом 

размещении – 500 р. 

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты,  транспортное обслуживание на 

автоэкскурсии.  

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

  

Тур №8  Вечно новый и старый города. Великий Новгород – Старая 

Русса. 3 д. /2 н. 
Софийский собор и памятник Тысячелетия России , колокольные перезвоны и зимние 

игры в музее Витославлицы, рассказ из уст самого посадника Новгородского, а также 



 

путешествие вдоль былинного озера Ильмень, у берегов которого пел Садко купец 

свои песни, в город- здравницу Достоевского - Старая Русса. Один из древнейших 

городов запомнится не только уникальными памятниками, а ещё и разнообразными и 

необычными вкусами и ароматами. 

даты 03-05.01.; 05-07.01.; 7-9.01.2021 

цена 

  

от 9100 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе. 

 1 день: 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия покажут, где и как шла в Великом Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой. Доп . плата 750 р./1 чел взр./реб. Только по предварительному 

бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. экскурсии. 

2 день. Завтрак. 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. 

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуем ого 

Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины. 

16-00 Свободное время. Доп. Экскурсии. 

3 день. Завтрак. 

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.) 

09-00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), 

информация по дороге. 

Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники 

древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-

XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в .) 

Сладкая пауза. В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от местных 

производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую 

соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры. 

Дом-музей Ф.М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Здесь 

воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. 

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый парк, 

http://www.volchkva.ru/tinybrowser/images/_full/_133433680_yqbgeu8gmby_(1).jpg


ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три 

незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. 

Музей-усадьба средневекового рушанина. Знакомство с процессом солеварения. 

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 400 р. Доп. плата. Бронирование заранее. 

~17-00 Возвращение в В. Новгород. 

19-20.00 Трансфер на вокзал. 

 Стоимость на 1 человека  

размещение ½ DBL Доплата за SNG 

Скидка на доп. 

кровать(3-й в  

стандартном номере) 

Доп. сутки проживание ½ DBL/Sng 

нетто 

Садко 3* завтрак швед. 

стол 
9100 р. 1000 р. 1400 р. 1750/2200 р. 

Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
9500 р. 1900 р. 1500 р. 2100/2650 р. 

Рахманинов завтрак 

накрытие 
12100 р. 1500 р. - 3000/3700 р. 

Волхов 4* завтрак швед. 

стол 
11700 р. 1950 р. 2700 р. 2750/3600 р. 

Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол 

в ст-ть входят утренняя 

сауна, бассейн 

12700 р. 4100 р. 2800 р. 2900/4900 р. 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты,  транспортное обслуживание по программе.  Скидка на ребенка до 16 лет при любом 

размещении – 500 р. 

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты,  транспортное обслуживание на 

автоэкскурсии.  

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

Загородная экскурсия с посещением окрестных монастырей - 700/500 р. 1 чел. взр./реб. 

ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА - 250/150 р. 1 чел взр./реб.  

  

Тур №9  

 

Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород–Валдай-

Старая Русса. 3д. /2н. 

 
Активный маршрут с двумя выездными днями по самым живописным местам 

Новгородской области, позволит в рамках одного тура совершить сразу три 

путешествия по разным городам. 

даты 03-05.01.; 05-07.01., 7-9.01.2021 

цена 

  

от 9300 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе. 

 1 день: 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 



Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

11-00. Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия  покажут, где и как шла в Великом Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00. Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой. Доп плата 750 р./1 чел. взр./реб Только по предварительному 

бронированию. 

15-30. Cвободное время. Доп. Экскурсии. 

2 день. Завтрак. 

09-00 Выездная программа: отъезд на Валдай (140 км), небольшой древний город на тракте Москва – Новгород. Путевая 

экскурсия. 

Экскурсионная программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на 

одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение 

монастыря позволяет прикоснуться к животворящей силе православия. 

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 400 р. Доп. Плата. Бронирование заранее. 

Экскурсия  в музее колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный сохранившийся в 

Новгородской области подобный памятник. 

~18-00 Возвращение в В. Новгород. 

3 день. Завтрак. 

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения о теля.) 

09-00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), 

информация по дороге. 

Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники 

древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-

XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)  

Сладкая пауза. В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты п человодства от местных 

производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую 

соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры. 

Дом-музей Ф.М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Здесь 

воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. 

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый парк, 

ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три 

незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. 

Музей-Усадьба Средневекового Рушанина. Знакомство с процессом солеварения. 

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 400 р. доп. плата. Бронирование заранее. 

~17-00 Возвращение в Великий Новгород. 

19-20.00 Трансфер на вокзал. 

 Стоимость на 1 человека  

размещение ½ DBL Доплата за SNG Скидка на доп. кровать(3-й Доп. сутки проживание ½ DBL/Sng 



в  стандартном номере) нетто 

Садко 3* завтрак швед. 

стол 
9300 р. 1000 р. 1400 р. 1750/2200 р. 

Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
9500 р. 1900 р. 1500 р. 2100/2650 р. 

Рахманинов завтрак 

накрытие 
12100 р. 1500 р. - 3000/3700 р. 

Волхов 4* завтрак швед. 

стол 
11700 р. 1950 р. 2700 р. 2750/3600 р. 

Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол 

в ст-ть входят утренняя 

сауна, бассейн 

12900 р. 4100 р. 2800 р. 2900/4900 р. 

 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 3 завтрака, услуги гида, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты,  транспортное обслуживание по программе.  Скидка на ребенка до 16 лет при любом 

размещении – 500 р. 

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное обслуживание на 

автоэкскурсии.. 

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

Загородная экскурсия с посещением окрестных монастырей - 700/500 р. 1 чел. взр./реб. 

ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА - 250/150 р. 1 чел взр./реб.  

  

Тур №10 

 

Теплые праздники в Северных землях. Великий Новгород – 

Рускела – Петрозаводск. 4 д./3 н. 
Благодаря появлению нового ж/д маршрута, удачно соединившего Великий Новгород 

и Петрозаводск мы рады предложить Вам сборный тур, который позволит совершить 

путешествие на Новогодние праздники сразу в два интереснейших северо -западных 

региона России. 

 

даты 31.12.20 - 03.01., 04-07.01.2021 

цена  от 21500 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 4 завтрака, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе, ж/д билет В.Новгород- Петрозаводск. 

 1 день: 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия покажут, где и как шла в Великом Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой. Доп плата 750 р. 1 чел взр./реб Только по предварительному 
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бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. Экскурсии. 

2 день. Завтрак. 

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.) 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. 

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуем ого 

Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины. 

Или *только 01.01 праздничные гуляния на свежем воздухе. В программе: посещение изб, кузницы, гумно. Зимние игры и 

забавы с любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, 

историческая реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты 

с русскими народными песнями-плясками, зажигательные частушки. 

К услугам гостей за доп. плату угощение древнерусскими напитками - медовухой и сбитнем, шашлыками, выпечкой.  

Посещение дегустационного центра. Возможность попробовать и приобрести качественную продукцию на основе 

экологически чистых лесных ягод и трав от производителя. 

16-00 трансфер на ж/д вокзал. 

17-43-00.25 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Петрозаводск. ж/д билет включен в 

стоимость тура. 

3 день: 00:25 00:25 Встреча с поезда, трансфер в отель Онежский Замок. ул. Федосовой, 44. Размещение. 
Завтрак. 

Экскурсия в горный парк «Рускеала». (выезд ориентировано в 09:00-10:00) 

Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии. Ни одно 
столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с 
отвесными серебристыми стенами. Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на 
смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора. 

Возвращение в Петрозаводск, ориентировочно в 20:00-21:00 (продолжительность экскурсии ~12часов) 

4 день. Завтрак в кафе гостиницы. 

Освобождение номеров, выезд с вещами. 

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы познакомитесь со столицей Карелии. Экскурсовод расскажет Вам, 
почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю. Вы прогуляетесь по 
уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города. 

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита 
и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой 
энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем. 

Обед в кафе города. 
 Посещение основной экспозиции Национального музея Республики Карелия. 
Трансфер на вокзал. (ориентировочно к 16:00) 

 Стоимость на 1 человека  

Размещение/Петрозаводск 

Онежский замок 
½ DBL Доплата за SNG 

Скидка на доп. 

кровать(3-й в  

стандартном номере) 

Доп. сутки проживание ½ DBL/Sng 

нетто 

Петрозаводск г Онежский замок 

Садко 3* завтрак швед. стол  21500 р. 3950 р. 1900 р. 

 

Интурист 3* завтрак швед. 

стол 
21700 р. 4450 р. 2400 р. 

Рахманинов завтрак 

накрытие 
22000 р. 4050 р. - 

Волхов 4* завтрак швед. 22400 р. 4400 р. 3300 р. 



стол 

Парк Инн 4* завтрак швед. 

стол 

в ст-ть входят утренняя 

сауна, бассейн 

23100 р. 6650 р. 3400 р. 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 4 завтрака, 1 обед в Петрозаводске, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты,  транспортное обслуживание по программе. Скидка на ребенка до 16 лет 

при любом размещении – 500 р. 

По экскурсионному пакету: услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты, дегустация, транспортное 

обслуживание на автоэкскурсии.  

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р./1 чел. взр./реб. 

Загородная экскурсия с посещением окрестных монастырей - 700/500 р. 1 чел. взр./реб. 

ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА - 250/150 р./1 чел. взр./реб. 

  

Тур №11  

 

Два Кремля. Великий Новгород - Древний Псков.4 д./3 н. 
Два города с древнейшей историей, такие похожие и такие разные одновременно. 

Вот уже не один год эта программа удерживает лавры первенства в рейтингах 

популярных туров по Северо-западу. 

 

даты 31.12.20 - 03.01., 03-06.01, 6-9.01.2021 

цена  от 17500 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 4 завтрака, 2 обеда, услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе, ж/д билет В.Новгород - Псков. 

 1 день: 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал 

со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, 

памятник 1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский 

город». Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия пок ажут, где и как шла в Великом Новагороде 

иноземная торговля. 

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой Доп. плата 750 р./1 чел. взр./реб. Только по предварительному 

бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. экскурсии. 

2 день. Завтрак. 

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.) 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. 

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуемый 
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Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

Экскурсия в Чудесная деревню "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины. 

Или *только 01.01 праздничные гуляния на свежем воздухе. В программе: посещение изб, кузницы, гумно. Зимние игры и 

забавы с любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, 

историческая реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты 

с русскими народными песнями-плясками, зажигательные частушки. 

К услугам гостей за доп плату угощение древнерусскими напитками - медовухой и сбитнем, шашлыками, выпечкой. 

16-00 трансфер на ж/д вокзал. 

17-28-21.50 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков. ж/д билет включен в стоимость 

тура. 

Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская Рижский Проспект 25 

3-й день. Завтрак. 

Отправление в Пушкинский музей-заповедник (120 км от Пскова). 

Экскурсия в Михайловское Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в Михайловском (дом -музей и в 

мемориальный парк конца XVIIIв., в котором сохранились липовая "Аллея Керн" и "Еловая аллея") 

Экскурсия в Тригорское  Усадьба  друзей А.С .Пушкина Осиповых-Вульф, парк (2-я пол. XVIII в.), на территории которого 

- "скамья Онегина", банька, "зелёная танцевальная зала", "солнечные часы", "дуб уединённый",  липовая аллея 

Экскурсия в Святогорский монастырь Действующий мужской монастырь XVIII в, родовое кладбище Пушкиных-

Ганнибалов, могила А.С.Пушкина. 

Обед. 

Возвращение в Псков. Свободное время. 

4-й день: Завтрак. 12.00 Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!...» 

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в.,  наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, 

входил в пятерку крупнейших европейских городов. 

Экскурсия «Повести временных лет»  Изборск.  Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Славянским ключам». 

Изборск или «Железный град»- одно из древнейших славянских поселений, окутанное   легендами и пропитанное  

подвигами и кровью защитников. 

Мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и 

достопримечательностями. 

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса  журнала  «Всемирный следопыт» в 2008 году).  

Обед. Отправление в Псков. 

18.30 Трансфер на ж/д вокзал. 

19.30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков – Москва. 

 Стоимость на 1 человека  

Размещение/ Псков г. 

Рижская 
½ DBL 

Доплата за 

SNG 

Скидка на доп. 

кровать (3-й в  

стандартном номере) 

Доп. сутки г. Псков проживание ½ 

DBL/Sng нетто 

г.Садко 3* завтрак швед. 

стол 
17500 р. 2200 р. 1300 р. 1500/3200 р. 

г. Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
17700 р. 2850 р. 1500 р. 1500/3200 р. 

г. Рахманинов завтрак 

накрытие 
19000 р. 2450 р. - 1500/3200 р. 



г. Волхов 4* завтрак швед. 

стол 
18900 р. 2675 р. 1950 р. 1500/3200 р. 

г. Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол 

в ст-ть входят утренняя 

сауна, бассейн 

20400 р. 3750 р. 2000 р. 1500/3200 р. 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 5 завтраков, 2 обеда в Пскове,  услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное обслуживание по программе, дегустация . 

Скидка на ребенка до 18 лет при любом размещении – 400 р. 

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА - 250/150 р. 1 чел взр./реб.  

Загородная экскурсия с посещением окрестных монастырей - 700/500 р. 1 чел. взр./реб. 

  

Тур №12  

 

По следам древних Русичей. Великий Новгород – Старая 

Русса – Пушгоры – Псков - Изборск- Печорский монастырь. 5 

д. /4 н. 

 
Тур входит в цикл программ Серебряного ожерелья России. 

Из Новгорода в Псков, дорогами истории, где тесно переплелись судьбы двух старинных 

форпостов северо-запада, вдоль живописных берегов легендарного Ильмень - озера, 

проедем и мы по просторам Руси.  

 

даты 03-07.01., 5-9.01.2021 

цена 

  

от 20500 р. 

В стоимость включено: 

  

проживание в гостинице выбранной категории, 5 завтраков, 2 обеда в Пскове, услуги 

гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты, фольклорное сопровождение, 

транспортное обслуживание по программе. 

 1 день: 06.20-10.20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом  с табл. ВОЛХВА у центрального входа на ж/д вокзал со 

стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне. 

Трансфер в отель. 

Размещение (с утра, по возможности отеля. расч. час 14.00) 

Завтрак. 

11-00 Экскурсионная программа по зимнему городу: Софийская сторона. Пешеходная экскурсия по территории Кремля. 

Детинец - «каменная летопись Новгорода», Софийский собор (1045-1050 гг.) - (с заходом), Софийская звонница, памятник 

1000 - летия России -1862 г. 

Театрализованная интерактивная экскурсия на территории Ярославова дворища. «Великий Новгород – Ганзейский город». 

Новгородский посадник Сбыслав или посадница Ефимия покажут, где и как шла в Великом Новагороде иноземная торговля.  

Никольский собор – храм построенный  в противовес Софийскому собору, внутри которого при  помощи современных 

технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды 

древнего Торга. 

14-00 Трапеза по-новгородски с Ильменской рыбой. Доп плата 750 р./1 чел. взр./реб Только по предварительному 

бронированию. 

15-30 Cвободное время. Доп. экскурсии. 

2 день. Завтрак. 

12-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. 

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно именуемый 



Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. 

Экскурсия в Чудесная деревню "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. 

Интерактивная программа на ожившей территории с рассказом о традициях Новгородчины.  

Посещение дегустационного центра. Возможность попробовать и приобрести качественную продукцию на основе 

экологически чистых лесных ягод и трав от производителя. 

16-00 Свободное время. Доп. экскурсии. 

3 день. Завтрак. 

Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в автобус)  

09-00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки" (100 км), 

информация по дороге. 

Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего 

зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); 

Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.)  

Сладкая пауза. В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от местных 

производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский пряник, старорусскую 

соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры. 

Дом-музей Ф.М. Достоевского, где были написаны романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Здесь 

воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. 

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. Реликтовый парк, 

ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три 

незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. 

Музей-Усадьба Средневекового Рушанина. Знакомство с процессом солеварения. 

Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - от 400 р. Доп. Плата. Бронирование заранее. 

~17-00 Возвращение в В. Новгород. 

трансфер на ж/д вокзал. 

17-28-21.50 Переезд комфортабельным скоростным поездом Ласточка № 820 в Псков. ж/д билет включен в стоимость тура. 

Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская, Рижский проспект, д. 25 

4-й день. Завтрак. 

Отправление в Пушкинский музей-заповедник (120 км от Пскова). 

Экскурсия в Михайловское Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в Михайловском (дом-музей и в мемориальный 

парк конца XVIIIв., в котором сохранились липовая "Аллея Керн" и "Еловая аллея") 

Экскурсия в Тригорское  Усадьба  друзей А.С .Пушкина Осиповых-Вульф, парк (2-я пол. XVIII в.), на территории которого - 

"скамья Онегина", банька, "зелёная танцевальная зала", "солнечные часы", "дуб уединённый", липовая аллея 

Экскурсия в Святогорский монастырь Действующий мужской монастырь XVIII в, родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов, 

могила А.С.Пушкина. 

Обед. 

Возвращение в Псков. Свободное время. 

5-й день. Завтрак. 12.00 Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!...»  

Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в.,  наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, 

входил в пятерку крупнейших европейских городов. 

Экскурсия «Повести временных лет»  Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Славянским ключам». 

Изборск или «Железный град»- одно из древнейших славянских поселений, окутанное   легендами и пропитанное  подвигами 



и кровью защитников. 

Мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и 

достопримечательностями. 

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса  журнала  «Всемирный следопыт» в 2008 году).  

Обед. Отправление в Псков. 

18.30 Трансфер на ж/д вокзал. 

19.30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков – Москва. 

  

Стоимость на 1 человека 

размещение ½ DBL 
Доплата за 

SNG 

Скидка на доп. 

кровать (3-й в  

стандартном номере) 

Доп. сутки г. Псков проживание ½ 

DBL/Sng нетто 

г.Садко 3* завтрак швед. 

стол 
20500 р. 2700 р. 2000 р. 1500/3200 р. 

г. Интурист 3* завтрак 

швед. стол  
20700 р. 3800 р. 2400 р. 1500/3200 р. 

г. Рахманинов завтрак 

накрытие 
23000 р. 3200 р. - 1500/3200 р. 

г. Волхов 4* завтрак швед. 

стол 
22900 р. 3650 р. 3300 р. 1500/3200 р. 

г. Парк Инн 4* завтрак 

швед. Стол 

в ст-ть входят утренняя 

сауна, бассейн 

23900 р. 5800 р. 3400 р. 1500/3200 р. 

В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории, 5 завтраков, 2 обеда в Пскове,  услуги гида, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты, транспортное обслуживание по программе, дегустация . 

Скидка на ребенка до 18 лет при любом размещении – 400 р. 

Дополнительно оплачивается, по желанию: 

Трапеза в 1-й день - 750 р., Обед – 400 р. 1 чел. взр./реб. 

ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА - 250/150 р. 1 чел взр./реб.  

Загородная экскурсия с посещением окрестных монастырей - 700/500 р. 1 чел. взр./реб. 

 


