
Господин Великий Новгород 

 

Великий Новгород – Старая Русса – Валдай  

1 апреля – 5 апреля      

 

1 ДЕНЬ – 1 апреля. В 12:58 выезд из г.Липецка по ж/д. 
2 ДЕНЬ – 2 апреля. Прибытие на железнодорожную станцию Малая 
Вишера в 05:41. В 06:00 трансфер на автобусе в Великий Новгород  
(95 км). Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия  
по Великому Новгороду «Откуда есть пошла земля русская…»: торговая 
и софийская сторона города, мост Александра Невского; Университет 
им.Ярослава Мудрого, церковь Спаса Преображения на Ильине улице  – 
уникальная фресковая живопись Феофана Грека, Знаменский собор  
XVII века, церковь Фёдора Стратилата на Ручью, Неревский конец города, 
церковь Петра и Павла в Кожевниках, ансамбль бывшего Зверина 
монастыря. Загородная экскурсия «К истоку седого Волхова»  
с посещением Свято-Юрьева мужского монастыря XI века. 
Интерактивная театрализованная экскурсия «Мир русской деревни»  
в Этнографическом музее «Витославлицы». Здесь собраны уникальные 
подлинные деревянные русские строения XVI-XIX вв. – церкви, избы, 
хозяйственные постройки. С «жительницами» деревни прогуляетесь  
по деревенской улице, погостите в избах, побеседуете с их хозяевами да 
поиграете в традиционные новгородские народные игры. Обед. 
Интерактивная программа с выставкой ночных и дневных хищных птиц 
«Соколиный двор». На экскурсии вы познакомитесь с историей 
соколиной охоты как традиционного занятия на Руси, узнаете о наиболее 
характерных видах пернатых, используемых для охоты. Размещение  
в гостинице. Свободное время. Ночлег. 
3 ДЕНЬ – 03 апреля Завтрак. Пешеходная экскурсия «Древний Торг  
и Ярославово дворище» с посещением Никольского собора. Вы сможете 
почувствовать атмосферу древнерусского города, увидеть место сбора 
Вече, узнать, как купцы новгородские вели дела с Ганзой и проникнуться 
историей и архитектурой необычного места. 
Экскурсия по исторической экспозиции в здании Присутственных мест, 
которая познакомит с археологической коллекцией музея. Именно здесь 
находятся уникальные новгородские берестяные грамоты. Экскурсия 
«Золотая кладовая Великого Новгорода» – экскурсия во Владычную 
(Грановитую) палату. Обед. Театрализованная экскурсионная программа 
«Летописи древнего города» с новгородским посадником (посадницей): 
пешая экскурсия-прогулка по Новгородскому Кремлю. Мастер-класс 
«Новгородский сувенир» в Музейном цехе фарфора на территории 
Десятинного монастыря. Сувенир, сделанный своими руками, станет 
прекрасным подарком кому-либо из ваших родных и друзей. Посещение 
«Музея кино» с экспозицией «Чёрное и белое Великого Немого»  
и просмотром одного из кинофильмов с Чарли Чаплиным. Свободное 
время. Ночлег. 
4 ДЕНЬ – 04 апреля Завтрак. Отъезд на императорский город-курорт 
Старая Русса. По пути остановка в д.Коростень Шимского района 
Новгородской области. Старинное славянское поселение на берегу озера 
Ильмень известно с XIV века. 
  



Именно здесь после Шелонской битвы был подписан мирный договор, 
по которому Новгородская республика была подчинена Москве. Осмотр 
Успенской церкви, – ценного образца немногочисленного «петровского 
барокко» – построенной итальянским зодчим Гаэтано Киавери.  
В деревне также находится Путевой дворец императора Александра I. 
Прибытие в Старую Руссу – единственный населённый пункт России, 
сохранивший в своём названии память о древнем племени руссов. 

                В далёком 1167 году этот город был основан на великом водном пути 
«Из варяг в греки». Обзорная экскурсия по городу: древняя культовая 
архитектура XII-XV вв. и старинные купеческие особняки XIX века. 
Экскурсия в Дом-музей Фёдора Достоевского, здесь были созданы 
выдающиеся произведения классика – «Бесы» и «Братья Карамазовы». 
Пешеходная прогулка по территории одного из старейших российских 
курортов. Вокруг вас 9 минеральных источников, 7 из которых 
образуют минеральные озёра, создающие в курортной зоне 
повышенную ионизацию воздуха. Увидим Муравьёвский фонтан – 
самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под 
земли. Обед. 

                Переезд к «Жемчужине Новгородского края». Экскурсия «В краю 
звенящих колокольчиков» в Валдае и его окрестностях. Городок 
расположился среди живописных холмов, вековых лесов и прозрачных 
озёр. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской 
Задворенки» в Музейном колокольном центре. В ходе экскурсии 
можно не только увидеть коллекцию исторических артефактов, но  
и послушать их, подержать в руках. Посещение Национального парка 
«Валдайский», где на острове Селевецком располагается известный 
старорусский архитектурный ансамбль XVII века – Иверский 
Богородицкий Свято - Озерский мужской монастырь. Вечерний переезд 
на ж/д станцию Бологое. 

                5 ДЕНЬ – 05 апреля в 00:34 отправление поезда. 
                В 15:00 возвращение группы в Липецк.  
  
                                             СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

14600=00 рублей для взрослых  
 13500=00 рублей для детей до 16 лет  

 

Дополнительно оплачивается:  
ж/д проезд «Липецк – Малая Вишера»,  
«Бологое  – Липецк» 
 

        01.04-05.04        
                                                          Включает: трансфер «Малая Вишера – Великий 
                                                  Новгород»; транспортное обслуживание по 
                                                        программе  в 1-ый день и 3-ий день; проживание в 
                                                        2-3-х местных номерах с удобствами; 
                                                        питание, экскурсии и мероприятия по программе;  
                                                        услуги сопровождающего от турфирмы.  

    Отправление в 12:58        

    возвращение  в  15:00 
 

г. Липецк, ул. Советская, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU  
ТЕЛ. 225-000                     

http://www.travshop.ru/

