ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ЛУЧЁСА»
210027 Витебск, проспект Строителей, 1, гостиница «Лучёса»
Тел.: +375 212 271 473, тел./факс. +375 212 298 336
Велком: +375 29 614 01 00 МТС: +375 29 717 81 83
e-mail: tour@luchesa.by, www.luchesa.by

«ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»
Витебск-В.Новгород-Витебск (2 дня/1ночь)
1 день: Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом.
Завтрак (по желанию за доплату).
Экскурсионная пешеходная программа, Знакомство со старым городом. Детинец Новгородский.
Кремль, Софийский собор (1045-1050 гг.), Софийская звонница, памятник 1000-летия России -1862 г.
Переход по «Великому» мосту на Ярославово дворище, где в
древности шумел большой торг.
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). Никольский собор – храм,
построенный в противовес Софийскому собору, внутри
которого при помощи современных
технологий мультимедийная панорама перенесет Вас в
атмосферу средневекового Новгорода, где оживут голоса и виды древнего Торга.
13.00 - Обед в кафе города.
Трансфер в гостиницу. Заселение в номера.
Продолжение экскурсионной программы.
ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа
Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V-XVII веков»
Cвободное время в центре города. Теплоходная прогулка по р.Волхов (доплата 450 рос.руб.)
2 день: завтрак.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии.
10.00 - 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и
окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках.
Перынский скит. Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей Победоносца Георгия, традиционно
именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы - архитектурный и
природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с
набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы,
гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX
веков».
Посещение магазина продукции местных производителей алкогольных настоек и
наливок. Возможность попробовать и приобрести качественную продукцию на основе экологически
чистых лесных ягод и трав от производителя.
13.00 - Обед в кафе города.
Свободное время.
Отъезд в Витебск.
Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений.
Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема

