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02 – 03 января 2022
ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - ВАЛДАЙ
1 день: Выезд из Твери 7.00
Патриархальный городок на берегу древнего ледникового озера Валдай, в окружении
заповедных
лесов
–
маленькая
русская
Швейцария!
Наше знакомство с краем хрустальных озер, бесконечных просторов и
пронзительно синего неба начнется с «прародителя» города Валдай - Валдайского
Иверского Святоозерского Богородицкого монастыря.
Экскурсия в
Святоозерный Иверский монастырь. Панорамы величественного монастыря на
фоне огромного озера завораживают и захватывают дух. Монастырь основан во имя
чудотворной
Иверской
Иконы
Божьей
Матери.
Экскурсия в музей символа Валдая – Музей Колоколов. Само здание Музея –
уже достопримечательность города! Ведь звоном колоколов издревле отпугивали
«нечистую силу» и привлекали все самое светлое и доброе. Здесь, в музее можно не
только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла,
но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. Маленькие и
огромные, легкие и неподъемные – они всегда символизировали жизнь, предупреждая
о врагах, отдавая дань памяти павшим и радуясь праздникам!
Отправление в Великий Новгород. Поздний обед. Размещение в отеле.
2 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и окрестностям Великого
Новгорода.
Наш насыщенный день начнется с посещения древнейшей святой обители, самого
крупного в Новгородской области, Свято-Юрьева монастыря. Монастырь стоит на
истоке реки Волхов из озера Ильмень.
Далее вы полюбуетесь Софийским собором Новгородского Детинца. Собор
заложен Ярославом Мудрым еще в 1045 году на месте сгоревшего деревянного
собора. Белокаменный красавец становится в это время главным собором всей Руси
и символом Великого Новгорода. Вы увидите уникальные фрагменты подлинной
первоначальной росписи на центральном куполе и в Мартирьевской паперти. Главные
святыни собора – древние чудотворные иконы Божией матери Знамение,
икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона Божией матери, которым вы
сможете поклониться.
Наше знакомство с Новгородом продолжится на Ярославовом дворище и
древнем Новгородском Торге. Это замечательный архитектурный ансамбль и кусочек
того, древнего города, по улицам которого гулял Садко-Богатый гость, где
звенел вечевой колокол, да разносился по округе громкий бас Васьки Буслая...
Стоимость тура: 8300 / 8500 руб
В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание в гостинице, питание по
программе, экскурсионное обслуживание, сопровождение гида.

