Тур на 5 дней 
Старая Ладога – Великий Новгород – 
Пушкинские горы – Псков – Изборск – Печоры  
«Откуда есть пошла русская земля»
                                                              5 дней — 4 ночи
                                                                                              
ЗАЕЗДЫ: Каждую среду  (с 09 марта до 30 мая 2022г., кроме праздничных дат)

1 день. 
Встреча с гидом у центрального входа ж/д вокзала, со стороны перрона. Трансфер в гостиницу. 
При наличии свободных мест — размещение (Час заселения в гостинице — 14.00).
Завтрак в гостинице.
Переезд в с. Старую Ладогу (180 км)  
Экскурсия по Староладожской крепости.  Возможно Старая Ладога – первая столица Древней Руси. Согласно Ипатьевской летописи именно здесь, где река Ладожка впадает в Волхов, Рюрик отстроил свою первую крепость…. Во время экскурсии Вы посетите краеведческий музей, осмотрите стены и башни, увидите древнейшую улицу России – Варяжскую, полюбуетесь прекрасным Георгиевским собором.
Посещение Успенского монастыря. Монастырь известен своей насельницей - Евдокией Лопухиной (первая жена Петра I).
Посещение Никольского мужского монастыря (Первоначальная постройка 12-13вв).
Возвращение в Великий Новгород. Ужин в гостинице


2 день. Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей. Вы восхититесь водной гладью Ильмень-озера, посетите Свято-Юрьев монастырь — старейший монастырь Русского Севера. Он удивит Вас своей историей, а в его главном храме — Георгиевском соборе сохранились фрагменты фресковой живописи ХII в. Не оставят равнодушными историко-архитектурные памятники 16-19 веков.
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. (Возможна замена на Хутынский монастырь!). 
Ярославово дворище, древний торг - в настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. 
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.
Свободное время.


3 день. Завтрак. 
Освобождение номеров. 
Пешеходная 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. 
Обед в кафе города.
Переезд в г. Псков на автобусе.
Размещение в гостинице.


4 день. Завтрак. 
Экскурсия в государственный мемориальный музей-заповедник им. А.С.  Пушкина. – Усадьба  Михайловское (имение матери поэта).
Обед в кафе города.
Экскурсия в Святогорский монастырь: здесь похоронен великий Пушкин. 
Возвращение в Псков. 


5 день. Завтрак. 
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
32 400р.
2-местный номер (для ребенка до 16 лет)
31 600р.
1-местный номер 
33 600р.
Доп. место в 2-местном номере
30 950р.
Доп. место в 2-местном номере  (для ребенка до 16 лет)
30 150р.
г. Великий Новгород: «Интурист» 3*  
г. Псков: гостиница «Октябрьская» или «Рижская» 3*
 2-местный номер
33 400р.
 2-местный номер (для ребенка до 16 лет)
32 600р.
1-местный номер 
35 400р.
Доп. место в 2-местном номере
30 950р.
Доп. место в 2-местном номере  (для ребенка до 16 лет)
30 150р.
     г. Великий Новгород: гостиница «Волхов» 4* (шведский стол)
г. Псков: гостиница «Двор Подзноева» 3*
 2-местный номер
36 695р.
2-местный номер (для ребенка до 16 лет)
35 895р.
1-местный номер 
45 050р.
Доп. место в 2-местном номере
30 985р.
Доп. место в 2-местном номере  (для ребенка до 16 лет)
30 185р.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - Проживание в отеле выбранной категории, - Питание - 5 завтраков+4 обеда+1 ужин, - Экскурсионное обслуживание и входные билеты: по программе, - Транспортное сопровождение: по программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, - Сопровождение профессиональным экскурсоводом: ежедневно.

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



