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Старая Русса - Курортный weekend 2 дня
В городе с тысячелетней историей, православных святынь, соли земли русской, великого писателя Ф.М.Достоевского и
самобытной культуры. Окунувшись с головой в увлекательную поездку, вы отдохнете от забот и суеты большого города,
насладитесь провинциальной стариной и красотой этого удивительного уголка…
Города: Великий Новгород, Старая Русса
Длительность: 2 дня
Даты заезда: 12-13.03; 11-12.06; 02-03.07, 06-07.08, 03-04.09, 01-02.10, 05-06.11, 03-04.12.2022
Протяженность маршрута: 749 км
Стоимость тура: 1/2 DBL 8 700 руб./ SNGL 9 995 руб.
Программа тура:
1 день










2 день








08:00 отправление автобуса Московский пр. д. 193 /195 м. Московская (выход а/п Пулково)
Приезд в Великий Новгород, экскурсия по городу, во время которой вы погрузитесь в древние времена князя
Рюрика и Вечевого правления, узнаете историю Ильмень озера и Ганзейского союза, легенды из жизни Ярослава
Мудрого, Александра Невского, Марфы Посадницы, былины о гусляре Садко, богатырях и витязях, купцах
гильдейских и тайнах. Прогулка по Кремлю Детинцу, Ярославу Дворищу объекту Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, собравшему под открытым небом 7 храмов, пройдете по пешеходному мосту через «седой» Волхов,
соединяющему Софийскую сторону и Древний Торг. Увидите Владычный двор, корпус викариев, Звонницу XV века,
боевой ход Стрелецкого гарнизона, памятник Тысячелетия России 1862 г. и …
Посещение действующего Софийского собора, построенного в 1045–1050 гг. с почитаемой иконой Знамение XII
века, царским молельным местом Ивана Грозного в его самые кровавые эпизоды правления, паникадило Бориса
Годунова.
Обед в кафе города
Переезд в г. Старая Русса.
Обзорная экскурсия об историческом прошлом четвертого по величине и значимости города древней Руси,
крупнейшем торговом центре главной дороги соединяющей Средиземное и Балтийское моря, Киев и Великий
Новгород, Волгу и Ладогу, о преданиях и сказаниях земли Приильменья, о славных витязях братьях Словенах и о
сестре их Ильмень. Посетите сохранившиеся и воссозданные православные святыни XII – XIX веков: Воскресенский
кафедральный собор, церковь Георгия Победоносца со Старорусской иконой Божией Матери, Увидите церковь
Святого Великомученика Мины, Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря, центральную Соборную площадь с
водонапорной башней, памятники: Ф.М.Достоевскому, пехотинцам Вильмандстрандского полка, знаменитый
Курорт «Старая Русса» и др.
Размещение в отеле, ужин, свободное время, отдых
Желающие могут самостоятельно посетить аквапарк курорта Старая Русса (входной браслет за доп. оплата)
08:00-09:45 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля, освобождение комнат.
Посещением «своего собственного гнезда» Дома – Музея Ф.М. Достоевского. Экскурсия жизнь и творчество Ф.М.
Достоевского в Старой Руссе. Писателю нигде больше не было так «покойно» и так сочинялось, как в этом
небольшом провинциальном городке. Здесь в тиши и уединении были написаны им романы: «Бесы», «Братья
Карамазовы», «Подросток», «Дневник писателя», Пушкинская речь…
Посещение с экскурсией литературного музея романа «Братья Карамазовы», который располагается в двухэтажном
особняке первой трети XIX века, состоит из шести залов, в которых оживают герои Достоевского его времени
Обед в кафе города, свободное время
16:30 Выезд в Санкт-Петербург
21:00- 22:00 ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, м. «Московская»

В стоимость тура входит:

Автобусное обслуживание по всему маршруту

Размещение в отеле в комнатах стандарт со всеми удобствами

Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин

Экскурсионное обслуживание

Посещение Софийского собора






Посещение
Посещение
Посещение
Посещение

Воскресенского кафедрального собора
церкви Георгия Победоносца
Дома-музея Ф.М. Достоевского входные билеты и экскурсия
Музея романа «Братья Карамазовы» входные билеты и экскурсия

Дополнительно оплачивается:

Аквапарк входной браслет по цене парка

Скидки по туру:




Скидка Несовершеннолетний от 6 до 17 лет (вкл.) – 100 руб.
Скидка Студент – 100 руб.
Скидка взрослый старше 65 лет – 100 руб.
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