Два Кремля. Великий Новгород - Древний Псков. (2 дня +
ж/д, октябрь 2022 - апрель 2023)
Стоимость: от 14600 руб
Даты тура:
14.01.2023, 21.01.2023, 28.01.2023, 04.02.2023, 11.02.2023, 18.02.2023, 25.02.2023, 04.03.2023, 11.03.2023, 18.03.2023,
25.03.2023, 01.04.2023, 08.04.2023, 15.04.2023, 22.04.2023, 29.04.2023,

Описание:
День 1
прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа
со стороны перрона.
Трансфер в отель 3* возможные варианты (Акрон, Интурист, Садко). (Утреннее
размещение включено) отдых.
Завтрак в отеле шв. Стол.
2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона.
Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских
городов Нового времени.
Панорамма города с пешеходного моста. Фото пауза.
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор - самый
древний храм России, памятник 1000 - летия России.
В подарок - входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской
земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на территории Кремля и
«Русская икона XI – XIX вв.» Древние – мировые шедевры. Или Владычную
Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе города - 700р.
Cвободное время в центре. По желанию посещение доп экскурсий. Выбери СВОЙ
Новгород! Реккомендуем заранее выбрать ПАКЕТ ЭКСКУРСИЙ по интересам гостей
16.30 Освобождение номеров. Трансфер на вокзал.
17.30 Отправление в Псков на поезде Ласточка (ж/д билет включен в стоимость тура).
21.50 Прибытие в Псков. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу (вариант на
выбор). Размещение.

№

пакет

1

паломнечиский

2

программа

С

Загородная автоэкскурсия с посещением окрестных
монастырей на выбор Николо-Вяжищский монастырь или
Хутынский монастырь.

1500

самостоятельный

Единый билет - Весь Кремль: здание Присутственных мест
с экспозициями археологических артефактов и русской иконы,
Музей изобразительных искусств и аудиогид. Владычная
(Грановитая) палата Детский музейный центр Уникальный
Соколиный двор.

500

3

молодежный

Квест «Тайна старого города» Игровой вариант знакомства
с уникальными местами и фактами из истории города.
Участники получают инструкцию, которая дает возможность
пройти маршрут по улицам исторического центра.
Разгадав загадки квеста, участники находят подготовленный
для них клад.

110

4

Исторический

Загородная автоэкскурсия по уникальным объектам
ЮНЕСКО: Рюриково городище - археологический памятник IX
века, Бывшая резиденция первых новгородских князей Ц.
Спаса на Нередице 1198 г. возрожденная из руин. Является
последней княжеской постройкой в В. Новгороде. (все
объекты с заходом).

180

День 2
Завтрак в отеле. Внимание! 12.00 расчетный час.
09.00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи,
какой большой город! Точно Париж!...» Кремль ,Вечевая площадь, Троицкий собор.
11.30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»
Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное
легендами.
Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь,
знакомство со святынями и достопримечательностями.
Отправление в Псков на ж\д вокзал.
19.30 Отправление поезда № 10 сообщение Псков – Москва.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях.

Размещение в Пскове

Место в
двухместном
номере

одноместное
размещение

Доп.место(3-й в
стандартном
номере)только ребенок

14600 р.

15400 р.

12300 р.

Гостиница Рижская
завтрак швед. Стол

Скидка на ребенка до 16 лет 300 р. При любом размещении.

В стоимость тура входит:
проживание в гостинице выбранной категории,
2 завтрака, услуги гида, экскурсионное обслуживание,
входные билеты,
ж/д билет Новгород-Псков сидячие места,
трансфер ж/д вокзал-отель-ж/д вокзал.

Дополнительно оплачивается:
ж/д проезд Москва-Великий Новгород, Псков-Москва

