Новгородский вояж
ZG_Новгородский вояж
Тур Великий Новгород + Псков + Печеры +
Изборск (2 дня/1 ночь)

Приглашаем по малому ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ! Вы
посетите уникальные памятники архитектуры, увидите
Новгородский и Псковский кремль, прикоснетесь к
легендарному Ольгинскому кресту, продегустируете
национальный напиток — збитень, прочувствуете

русский дух!
Даты тура: 14.04 — 17.04.2018 / 28.04 — 01.05.2018
/ 18.05 — 21.05.2018 / 29.05 — 02.07.2018 / 20.07
— 23.07.2018 / 17.08 — 20.08.2018 / 14.09 —
17.09.2018 /02.11-05.11.2018
1 день
Выезд автобуса из Минска в Великий Новгород осуществляется в
19.00 (735 км, 18 часов)
2 день
Прибытие.
Знакомство с Новгородским краем начинается с посещения
уникального сакрального монастыря — Перынский скит, где
проживает всего один монах (в храме можно поставить свечи,
подать записки)…
Посещение крупнейшей святыни — Свято-Юрьевский монастырь,
который и сейчас действует. Главным собором тут является
Георгиевский, послуживший усыпальницей для князей Новгорода.
Посещение музея Витославлицы для ознакомления с деревенским
бытом 16-18 веков: тут вас ожида-ют часовни, избы, мельницы,
церкви, которые собраны из боярких усадеб. На прогулке можно
приоб-рести сувениры и национальный напиток-збитень, а также
вкусить мед хмельной (медовуха) и глинтвейн.
Размещение в гостинице туристического класса 3*
Далее вас ожидает увлекательная экскурсионная программа по
городу- «Господин Великий Новгород». Стоит отметить, что это
город, характеризующийся не только своей уникальной
архитектурой, сохранившейся с древних пор, но и великой
историей. Этот город внесен в список мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. Первая столица Руси находилась именно
в Великом Новгороде, а теперь это центр русской культуры.
Пешеходная экскурсия позволит вам лично увидеть невероятную

красоту церкви Спаса Преображения, оценить красоту Знаменского
собора и многие другие исторические памятники. В программу мы
включили такие объекты, как Кремль, Собор Святой Софии
премудрости Божией (внешний осмотр, самостоятельно можно
посетить храм, поставить свечи и подать записки), построенный
в период 1045-1050 годов. Тут вас ждет памятник «1000-летию
России», который демонстрирует всю историю страны.
Далее-экскурсия по Ярославову дворищу, представляющее собой
комплекс архитектурных памятников 12-17 веков.
Затем вам представится возможность покататься по реке Волхов
до озера Ильмень на теплоходе, где город предстанет перед вами
с другой стороны… совсем в другом обличии…. Ночлег.
ПО ЖЕЛАНИЮ! Обед (доп.плата). Свободное время. Ночлег.
3 день
Завтрак (шведский стол).
Далее вас ждет переезд в древний город — Псков. Обзорная
автобусно — пешеходная экскурсия по городу с посещением
уникального белокаменного псковского Кремля. На его территории
Вашему взору откроется величественный Собор Святой
Троицы (1699 г.) – главный храм Пскова и Псковской земли.,
высота которого составляет 78 метров, иконостас храма- более
40 метров. Здесь хранится знаменитый «Ольгин крест»,
почитаемая православными чудотворная икона Чирской Богоматери.
Экскурсия к величественному
памятнику А. Невскому, к
монументу, отражающему память и события Ледового побоища. Со
школьных лет мы не раз слышали названия Изборск (в летописи
упоминается первый раз в 862 году) и Печорская
крепость (основана в XV веке), а сейчас воочию можно
полюбоваться гарантами стабильности и спокойствия Псковской
земли. Выезд в Минск вечером.
Выезд в Минск вечером.

4 день
В Минске вы будете уже утром.

Стоимость тура за место в 2-х местном
номере
ВЗРОСЛЫЙ 235 BYN
ПЕНСИОНЕР, СТУДЕНТ Д/О, ШКОЛЬНИК 215 BYN

В стоимость входит:
Проезд автобусом (видео);
Проживание в гостинице 3* (2-местный номер);
Питание:1 завтрак;
Экскурсионное обслуживание по программе;
Услуги сопровождающего;
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПАКЕТА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ—1600 RUB/ЧЕЛ.
Входные билеты по программе могут изменяться в большую или
меньшую сторону независимо от туристической компании!
Медстраховка (2 долл. США)
Входные билеты по программе
Витославицы : 150RUB/чел;
Теплоход: 400 RUB/чел;
Обеды — по 300 RUB/чел.
Георгиевский собор- 150 RUB
Изборская крепость-100 RUB(взрослый), 50
(студенты, пенсионеры), 30 RUB (школьники)
Доп. плата за одноместное размещение — 45 BYN

RUB

