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Великий Новгород - Старая Русса - дом-музей Ф.М. Достоевского
05-06 января 2019 г.,
2 дня / 1 ночь
5 января

6 января

06:00- Отправление от ТЮЗа пл. Ленина. 12:00 прибытие в Великий Новгород. Великий
Новгород - древнейший город России, крупный средневековый центр торговли и ремесел, городмузей, где в полной мере можно ощутить связь времен и исконную атмосферу Земли Русской.
Обзорная экскурсия: «Прошлое и настоящее Новгорода» (торговая и софийская сторона
города, современный город, мост Александра Невского, новгородский Университет имени
Ярослава Мудрого, место, где была найдена первая Берестяная грамота, церковь Спаса
Преображения на Ильине улице. 1374 год, Знаменский собор XVII век, церковь Федора
Стратилата на Ручью 1360-1361 гг.) Ярославово Дворище и древний Торг – комплекс
ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв. По преданию именно здесь князь Ярослав в
начале XI в. поставил дворец, превосходящий великолепием все подобные сооружения в Европе.
Обед. Исторический центр города - новгородский Кремль - является древнейшим на Руси
крепостным сооружением. Кремлевский комплекс: стены и башни Кремля древнего Детинца.
Именно здесь собиралось Новгородское вече. Вы посетите Софийский собор, возведенный
Ярославом Мудрым в 1045 году, и увидите главные святыни - древние чудотворные
иконы Божией матери Знамение, икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона
Божией матери, а также древние колокола Великого Новгорода XVI – XVII вв., Владычный двор,
бронзовые Магдебургские врата XIIв., памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия
государства российского, запечатленная в бронзе. Грановитая палата. Гости увидят красоту,
что руки умелых мастеров из злата, серебра и бронзы сотворили. А в древней Владычной палате
увидят чаши золоченные, богато украшенные и узорчатые – ювелирное искусство Древней
Руси VI-XIX вв. Ужин. Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Старую Руссу (90 км от Новгорода) - один из старейших
русских городов. Обзорная экскурсия по городу Старая Русса «Очарование русской
провинции и город-курорт»: собор Спаса-Преображения XII в, ц. Георгия Победоносца.
Посещение курорта «Старая Русса» - один из старейших курортов северо-запада России. На его
территории находятся 9 минеральных источников, не уступающих по целебным свойствам
аналогичным источникам Германии и Прибалтики. Два источника — питьевые. Прогулка по
курорту-парку. Знакомство с его уникальными природными условиями. Ионизированный воздух,
самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три
незамерзающих озера, бюветы с целебными водами. Экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского
- старорусский период жизни и творчества писателя. Здесь он закончил написание романов
«Братья Карамазовы» и «Бесы». Обед. На обратном пути остановка в деревне Коростынь (на
берегу озера Ильмень) – это неповторимый природный ландшафт «морского пейзажа»,
совершенно необычного для новгородской земли. Именно здесь вы увидите уникальный
природный объект – ильменский глинт – отложения древнего моря и останков разнообразных
животных. А так же путевой дворец - памятник XIX века Александра I «Яблоневый сад»,
заложенный еще во время царствования Екатерины II. Возвращение в Тверь.

Стоимость тура для взрослых: 7700 руб./чел.
Стоимость тура для детей (до 14 лет): 7500 руб./чел.
В стоимость тура включено: Транспортное обслуживание по программе; экскурсионное обслуживание, проживание в
гостинице в двухместных номерах с удобствами; питание –1 завтрак,2 обеда, 1 ужин; экскурсионное обслуживание по программе,
входные билеты в музеи, сопровождение представителя фирмы по маршруту.

Желаем приятного путешествия!!!
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема. Т 61-55-61, 89806269999

