
 

Великий Новгород - Валдай 

2 дня / 1 ночь 

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 Ужин.  

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

20:00  Приезд на ж/д вокзал. 

21:20 Отправление в Москву. 

 

Великий Новгород ― один из древнейших городов России, расположенный на ее Северо-Западе у 

истоков реки Волхов и озера Ильмень. На протяжении столетий он был надежной крепостью на 

северных и западных границах Руси. 

 

Его история неразрывно связана со всеми важнейшими этапами жизни русского государства. 

Дважды в середине IX века и в конце XV века он стоял у колыбели русской и российской 

государственности. Великий Новгород — родина российских демократических и республиканских 

традиций, важный духовный оплот православной Руси. 

 

Официальной датой появления Новгорода считается 859 год. Эта дата была предложена 

советским историком Михаилом Тихомировым на научной конференции накануне 1959 года, что 

позволило отметить 1100-летие Новгорода. Эта дата основывается на Никоновской летописи, где 

указано, что в этом году умер Гостомысл, однако там не говорится о том, что в этом году основан 

Новгород. По археологическим данным известно о том, что земли Приильменья были заселены 
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ещё в V веке. Исконным населением новгородской земли были финно-угры, о чем 

свидетельствуют топонимы. В VI веке на эти земли пришли племена славян-кривичей, в VIII веке 

― словене. 

 

Одно из известнейших мест Новгородской области ― это Валдай. Город Валдай – удивительный 

край рек, озер, лесов. С давних пор визитной карточкой Валдая стали колокола. В Музее 

колоколов собрана богатейшая экспозиция колоколов и колокольчиков со всего мира. 

 

Другой жемчужиной Валдая является Иверский монастырь, находящийся на острове в озере 

Валдай в 10 километрах от города. 

 

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

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно От 8 890 руб. с человека • проживание в гостинице – 1 ночь • 

питание – 2 завтрака + 2 обеда + 2 

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 От 7 990 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 7 550 руб. с человека 

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

содержание программы.  


