
 

Новгород Великий  

3 дня / 2 ночи 

1 день 

06:24 Приезд в г. Новгород Великий.  

07:00 Обзорная экскурсия по городу.  

08:00 Завтрак в отеле «Садко»  

09:00  Продолжение обзорной экскурсии с посещением Новгородского кремля и Софийского 

собора.  

13:30 Обед в кафе города.  

15:00 Экскурсия на Ярославово Дворище. По преданию, Ярослав Мудрый выстроил здесь в начале 

ХI в. дворец, но следы этого дворца по сей день так и не обнаружены.  

17:00 Заселение в гостиницу «Садко».  

19:00 Ужин.  

2 день 

09:00 Завтрак в отеле.  

10:00 Выезд в г. Валдай (с посещением Музея колоколов, Музея уездного города, и Иверского 

монастыря).  

12:00  Приезд в г. Валдай. 

12:00  Экскурсия в Музее колоколов и Музее уездного города.  

14:30 Обед в кафе города. 

15:30  Экскурсия на территории Иверского монастыря. 

16:30 Выезд в г. Новгород. 

18:00 Приезд в гостиницу.  

20:00 Ужин.  

3 день 

09:00  Завтрак, освобождение номеров. 

10:00  Выезд в г. Чудово.  

11:30  Экскурсия в музее-усадьбе Николая Алексеевича Некрасова. 

13:30  Обед в кафе города. 

14.30  Экскурсия по дому-музею Г.И. Успенского. Единственный в России литературно-

мемориальный музей писателя Глеба Ивановича Успенского. 

16:00 Выезд в г. Новгород Великий. 

18:00 Ужин. 

19:00 Свободное время (покупка сувениров, продуктов в дорогу). 

20:00  Приезд на ж/д вокзал. 

21:20 Отправление в Москву. 

 

Великий Новгород всегда был богатым городом. Главная причина богатства – бойкая торговля. 

Город стоит на торговом пути, который через реки связывает Балтийское, Каспийское и Черное 

моря.  

 

История возникновения Великого Новгорода овеяно легендой. Говорят, что город этот основали 

два брата Словен и Рус. Братья нашли подходящие место, для становления нового города. 

Говорят, что изначально Новгород имел иное название ― Словенск. Первое упоминание о 

Новгороде относится к 6 веку. В готских летописях историка Иордана. В русских летописях, 

Новгород впервые упоминается лишь в 9 веке, точнее в 859 году. С Новгорода, по словам 

летописи, пошла земля русская. Здесь княжил Рюрик, здесь же восседал князь Олег. 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 648 18 16, WWW.ANOARVT.RU  
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



Валдай ― город, который славится своим Музеем колоколов. Низкие и высокие, густые и 

тяжелые, легкие, грустные и веселые, голоса колокольчиков всеми народами мира во все 

времена воспринимались как дар неба ― исцеляющий, возвышающий, защищающий человека, 

его род, его дом. Вас ждёт увлекательная экскурсия в историю колокольного звона России. Вы 

узнаете откуда пошли, когда появились, как рождаются и сколько живут колокола, увидите 

древние новгородские била, подарочные, настольные, дверные, пастушьи колокольчики разных 

эпох. Уникальность музея в том, что здесь можно не только послушать колокольный звон, но и 

самостоятельно позвонить в колокола. 

 

В 80 километрах от Новгорода расположен малый город Чудово, в котором живут менее 17 тысяч 

человек. Особый интерес здесь представляет Дом-музей знаменитого русского поэта Н.А. 

Некрасова. В этих местах страстный охотник Н.А. Некрасов купил небольшой участок земли у 

помещиков Владимировых, где построил усадьбу-дачу, устроил охотничий домик. В Чудове, 

вдали от столицы, Некрасову легче дышалось, лучше работалось. 

 

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ И СТРАХОВКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно 12 890 руб. с человека • проживание в гостинице – 2 ночи • 

питание – 3 завтрака + 3 обеда + 3 

ужина • транспортное обслуживание 

на протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

30 + 3 бесплатно 11 250 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 10 450 руб. с человека 

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы.  

 


