
«К СОКРОВИЩАМ НОВОГОРОДА ВЕЛИКОГО»   

С театрализованной экскурсией 

«Кремлёвские Прогулки с посадником Сбыславом Якуновичем». 
С посещением Кремля и Софийского собора, Юрьева монастыря и музея «Витославлицы», 

а также Ярославо Дворища и Перынского скита 

Господин Великий Новгород, расположенный у истоков реки Волхов из озера Ильмень — 

один из древнейших и известнейших городов России, который не был захвачен монголо-

татарами, поэтому там сохранились памятники домонгольского периода и истинные 

сокровища Древней Руси. 

Даты заездов 2015 г.:  14.02; 21.02; 7.03; 21.03; 4.04; 18.04; 2.05; 9.05; 23.05; 13.06; 27.06; 

11.07; 25.07; 8.08; 22.08; 5.09; 19.09; 3.10; 17.10; 4.11; 21.11; 5.12; 19.12.2015. 

 

Программа тура: 

06-50 –Отправление автобуса от ст. метро пл. «Восстания», ул. 2-я Советская 

07-20 Отправление автобуса от ст. метро «Московская», Московский пр. 189 

11-00 Прибытие в Новгород.  Мы предлагаем прикоснуться к сокровищам древней 

столицы Руси. Вас ждет Обзорная экскурсия по Новгороду. Театрализованная экскурсия  

по Кремлю с Сбыславом*. Посещение Софийского собора, одной из древнейших 

православных обителей Руси -Юрьева монастыря, музея деревянного зодчества  

«Витославицы», Ярославо Дворища и Перынского скита. Свободное время в городе на 

обед, прогулки и покупки сувениров. 

18-00 Выезд в Петербург. 21-30 Ориентировочное время прибытие на ст. метро 

 «Московская» 

 

В стоимость тура включено: проезд на автобусе туристического класса, услуги гида 

экскурсовода на всем протяжении пути, трассовые заметки, обзорная экскурсия по  

Великому  Новгороду, театрализованная экскурсия с Сбыславом по Новгородского 

Кремлю*, с посещением Софийского собора, Юрьева монастыря, музея деревянного 

зодчества  «Витославицы», Ярославо Дворища и Перынского скита. 

 

* Театрализованная экскурсия состоится при группе от 30 человек.  

 

 

ВНИМАНИЕ! Перенос даты тура после его оплаты возможен не более 1 раза и не позднее, 

чем за 2 дня до оплаченной даты поездки. 

Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не предупредили о 

невозможности совершения поездки минимум за 2 дня, денежные средства НЕ 

возвращаются. Исключения делаются только в случае действительно серьезных причин, 

подтвержденных документально. Информация о времени и месте посадки, номере 

автобуса и имени гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду 

групп на Главной странице сайта. 

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php
http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

