
 

 

 
Программа тура*: 

1 день. 

Среда 
Встреча с гидом в холле гостиницы. 

13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе гости из отеля «Станция Л 1». 

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем 

городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не 

бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера 

окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. Экскурсия в Юсуповский дворец.  

17:30-18:30 Возвращение в гостиницы «Санкт-Петербург», «Октябрьская», «Катарина Арт» на автобусе. 

2 день. 

Четверг 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе  гости из отеля «Станция Л 1». 

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти 

ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, 

расположившиеся на берегу Финского залива. 

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на 

вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.  

17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей 

живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 700 

руб./взр., 500 руб./шк., ст., 350 руб./пенс.  

3 день. 

Пятница 

Раннее отправление в Великий Новгород. (Накануне попросить в отеле завтрак с собой). 

Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. "Волхва" у центрального входа со 

стороны перрона. 

Трансфер в отель. Утреннее размещение (при наличии свободных мест в гостинице без доплаты, 

гарантированно за доп. плату расч. час 12-14.00) 

11:00 Экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены 

и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и 

Новгород»- (с заходом), памятник 1000 - летия России.  

Экскурсия «Берестяная почта столетий». Коллекция Новгородского музея является самым большим в мире 

собранием средневековых археологических предметов и берестяных грамот. 

13:30 Свободное время в центре города для посещения Музеев по Карте гостя. 

4 день. 

Суббота 

Завтрак в отеле.  

11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых 

красивых уголках города: знакомство со старым городом, Софийская и Торговая сторона. Посещение 

территории Ярославова Дворища и Торга - политического и экономического центра Великого Новгорода в 

XI - XV веках. Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, церковь Параскевы Пятницы, церковь 

святого Георгия Победоносца (объекты без захода).  

Окрестности города: по дороге вы увидите Ильмень озеро, действующий, самый крупный из новгородских 

монастырей Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, именуемый Юрьев (заход). 

Чудесная деревня –"Витославлицы"-заповедник деревянного зодчества. Прогулка по русской деревне, 

посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. 

14-00 Свободное время в центре города для посещения Музеев по Карте гостя. 

5 день. 

Воскресен

ье 

Завтрак в отеле.  

09:00 Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в 

греки" (100 км), информация по дороге. 

11:00 Экскурсионная программа: Дом-музей Ф.М. Достоевского, где были написаны романы "Братья 

Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. Здесь воссозданы интерьеры нескольких мемориальных комнат. 

Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов. Памятники древнего зодчества: 

Спасо-Преображенский монастырь (конец XII в.); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); 

Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII в.) 

Прогулка по курорту - парку. Уникальные природные условия императорского курорта с 19 в. стали популярны 

не только в России, но и далеко за ее пределами. Реликтовый парк, ионизированный воздух, самый мощный 

Санкт-Петербург + Великий Новгород + 

Старая Русса.  

6 дней/5 ночей.  

Ноябрь-Декабрь 2020. Заезды по средам 



 

 

самоизливающийся минеральный фонтан в Европе – Муравьевский, три незамерзающих озера, бюветы с 

целебными водами.  

Свободное время на обед (по желанию, доп плата 400 руб.) 

Музей Усадьба Средневекового Рушанина. Знакомство с процессом солеварения.  

Сладкая пауза. В уютной теплой обстановке вы сможете попробовать: мёд и продукты пчеловодства от 

местных производителей, травяные сборы, иван-чай, натуральные сиропы, джемы, варенья, старорусский 

пряник, старорусскую соль, которую подавали к столу российских императоров и другие вкусные сувениры.  

Около 17:00 Возвращение в В. Новгород.  

6 день. 

Понедель

ник 

Завтрак в отеле. Внимание! 12.00 расчетный час. (Вещи в камеру хранения) 

Свободный день. 

17:00 Трансфер на ж/д вокзал, отправление в Санкт-Петербург. 

Около 21:00 прибытие в Санкт-Петербург. Окончание программы. 

 
ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.  

Гостиница в Санкт-

Петербурге 2 ночи 

Гостиница в 

В.Новгороде 3 ночи 
Цена тура на заезды Цена тура на заезды  

Станция Лиговский L1 

3* 

Садко 3* или 

Интурист 3* 
с 4.11-9.11  с 11.11-20.12 

 

в 2-м стандарт в 2-м стандарт 28750 27450 
 

в 1-м стандарт в 1-м стандарт 33500 30700 
 

доп. кровать д. кровать  27200 25900 
 

Гостиница в Санкт-

Петербурге 2 ночи 

Гостиница в 

В.Новгороде 3 ночи 
Цена тура на заезд Цена тура на заезды  

Станция Лиговский L1 

3* 

Волхов 4* или 

Welcome Inn 4* 
с 4.11-9.11  с 11.11-20.12  

в 2-м стандарт в 2-м стандарт 30200 28900  

в 1-м стандарт в 1-м стандарт 35100 32240  

доп. кровать д. кровать  28200 26900  

Гостиница в Санкт-

Петербурге 4 ночи 

Гостиница в 

В.Новгороде 3 ночи 
Цена тура на заезды 

Гостиница в 

В.Новгороде 3 ночи 
Цена тура на заезды 

Октябрьская 4* 
Садко 3* или 

Интурист 3* 
с 4.11-20.12 

Волхов 4* или 

Welcome Inn 4* 
с 4.11-20.12 

в 2-м стандарт в 2-м стандарт 28650 в 2-м стандарт 30100 

в 1-м стандарт в 1-м стандарт 32950 в 1-м стандарт 34500 

доп. кровать д. кровать для взр 26500 д. кровать  27500 
 

Скидка детям до 16 лет: 200 руб. 

В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты 

в музеи по программе, сопровождение гида, проезд из Санкт-Петербурга в Великий Новгород и обратно. 

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

*Внимание: Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий в программе, не изменяя общего объема 

программы. Из-за режима работы музеев, возможна замена на аналогичные музеи. 

 


