Тур на 3 дня 
Великий Новгород – Старая Русса – Псков – Изборск – Печоры  «Жемчужины северо-запада»
                                                              3 дня — 2 ночи
                                                                                              
ЗАЕЗДЫ: 30 апреля – 02 мая, 07 – 09 мая, 11 – 13 июня, 04 – 06 ноября 2022г.

1 день. 
Прибытие в Новгород Великий. Встреча с гидом на вокзале. Трансфер в гостиницу (При наличии свободных номеров — размещение. Час заселения в гостинице — 14.00).
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия «К истоку седого Волхова»: Старейший монастырь Русского Севера — Свято-Юрьев (11в) удивит Вас своей историей, а в его главном храме — Георгиевском соборе сохранились фрагменты фресковой живописи ХII в. 
Музей деревянного зодчества «Витославицы»:   удивит Вас уникальным собранием деревянных построек - избы, часовни, церкви, амбары, мельницы - все это из усадеб новгородских бояр. Вы познакомитесь с бытом русской деревни прошлых времён, насладитесь колокольным звоном. 
Посещение сувенирных рядов. 
Ярославово дворище, древний торг - в настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. Здесь располагался княжеский двор Ярослава Мудрого, здесь собиралось новгородское вече. Сегодня это комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVII в.в. Никольский собор (12в.), церковь Георгия на Торгу (14в.); церковь Жен Мироносиц (16в.); церковь Иоанна Предтечи на Опоках (12в.); церковь Параскевы Пятницы на торгу. 
Обед в кафе города.
Экскурсия по Кремлю (Древнему Детинцу). На территории новгородского Кремля сохранились древнейшие памятники истории и архитектуры. Здесь собиралось новгородское вече. Вас удивит прекрасная звонница. Софийский собор (11в.) - древнейший храм России. Памятник «1000-летие России» - энциклопедия российской истории. 
Интерактивная программа «Великий гость»: Гостям всегда рады в Великом Новгороде.  Забава Путятишна с дочерью купеческой Ульянкой встретят и приветят дорогих гостей играми и угощением (пряник, мед, конфеты). 
Размещение в гостинице. Свободное время.


2 день. Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. 
Переезд в г. Старая Русса (103 км). 
Обзорная экскурсия по «Императорскому городу-курорту»: храм Спасо-Преображенского собора, Георгиевская церковь, церковь Мины, Троицкая церковь. Во время экскурсии Вы сможете увидеть одну из святынь Русской земли – икону Старорусской Божией Матери, которая является самой большой иконой в мире. 
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского. Знакомство с жизнью и творчеством великого писателя. 
Обед в кафе города.
Пешеходная прогулка по территории курорта «Старая Русса», старейшей здравнице северо-запада России.
За доп.плату: Посещение музея-реконструкции «Усадьбы средневекового Рушанина», где на основе археологических исследований воссозданы постройки и быт древнерусского поселения (150р./чел.). 
Возвращение в Великий Новгород. 
17.28 – 21.50: Переезд в г. Псков на поезде «Ласточка».
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Свободное время. 


3 день. Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. 
Обзорная экскурсия по городу: знакомство с памятниками псковского зодчества, особенности псковской школы архитектуры. Псковский Кремль - место зарождения города. В эпоху средневековья Псковский Кремль стал политическим, административным и общественным центром самостоятельного государства - Псковской феодальной республики. Вечевая площадь в Кремле. Троицкий собор (17в.) - главный храм Псковской епархии. Довмонтов город - остатки храмов и гражданских построек конца XIII века, времени правления князя Довмонта. Покровский комплекс - с самой высокой башней псковской крепости. История осады Пскова войсками Стефана Батория в 1581 году. Памятник святому благоверному князю А.Я. Невскому. 
Переезд в Изборск (35 км). 
Осмотр крепости XIV в. Смотровая площадка. Изборская каменная крепость - музей под открытым небом, прекрасный «действующий» экспонат. Крепостные стены и башни - часть пейзажа. Изборск в своё время вызывал восхищение Н.К.Рериха. Богатырский образ старинных укреплений вдохновил его на создание замечательных полотен, посвященных Древней Руси. Изборск вдохновлял и великого режиссера Андрея Тарковского на создание лучших эпизодов фильма «Андрей Рублев». Прогулка к святым источникам «Славянские ключи»: из известнякового обрыва бьют многочисленные Славянские ключи, возраст которых более тысячи лет. 
Переезд в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь (25 км).
Обед в кафе города.
Экскурсия в действующий мужской Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь. Монастырь основан более 500 лет назад, располагается в живописнейшей долине. Архитектурный ансамбль монастыря (16-19в.) бесконечно красив и своеобразен.  На территории монастыря - 10 храмов. Все они охраняются государством и составляют национальную гордость России. Осмотр крепости XVI в., монастырского ансамбля монастыря.                                                                                                                                                                        
Возвращение в Псков (50 км). Трансфер на вокзал. Отъезд.


    ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека: 

    г. Великий Новгород: гостиница «Садко» 3* (шведский стол)
/ г.г. Псков: гостиница «Октябрьская» или «Рижская» 3*
2-местный номер
13 400р.
2-местный номер (для ребенка до 16 лет)
12 800р.
1-местный номер 
13 900р.
Доп. место в 2-местном номере
12 100р.
Доп. место в 2-местном номере  (для ребенка до 16 лет)
11 500р.
г. Великий Новгород: «Интурист» 3*  
г. Псков: гостиница «Октябрьская» или «Рижская» 3*
 2-местный номер
13 800р.
 2-местный номер (для ребенка до 16 лет)
13 200р.
1-местный номер 
14 950р.
Доп. место в 2-местном номере
12 200р.
Доп. место в 2-местном номере  (для ребенка до 16 лет)
11 600р.
     г. Великий Новгород: гостиница «Волхов» 4* (шведский стол)
г. Псков: гостиница «Двор Подзноева» 3*
 2-местный номер
16 650р.
2-местный номер (для ребенка до 16 лет)
16 050р.
1-местный номер 
20 150р.
Доп. место в 2-местном номере
12 970р.
Доп. место в 2-местном номере  (для ребенка до 16 лет)
12 370р.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - Проживание в отеле выбранной категории, - Питание: 3 завтрака+3 обеда, - Экскурсионное обслуживание и входные билеты: по программе, - Транспортное сопровождение: по программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале (ориентир на московский поезд № 42/41), 
- Сопровождение профессиональным экскурсоводом: 3 дня.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН: ЖД проезд «Москва - Великий Новгород», «Псков — Москва»



