
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день | 31 декабря  

08:45   Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы 

«Космос»: схема стоянки автобусов. 

09:00  Отправление в Вышний Волочек. Путевая экскурсия. 

13:00  Обед в ресторане города. 

14:00  Отправление в Великий Новгород. Путевая экскурсия. 

18:30  Размещение в отеле «Россия 3*» г. Великий Новгород. Номера категории 

«стандарт». 

 Подготовка к встрече Нового года. 

20:00 Аквагримм для детей. 

22:00  Новогодний банкет.  

Шоу–программа «Коктейльные каникулы».  

В новогоднюю ночь Вас ждут Дед Мороз и Снегурочка, хиты от ди-джея, конкурсы и 

подарки, праздничный фейерверк.  

01:30 Дискотека. 

Меню новогоднего банкета 

  

  

Салаты на выбор: 

«Славянский двор»  
/Ростбиф из телятины, малосольные огурцы, отварной картофель, сыр 

«Российский», помидоры, чеснок, майонез 

190/30 

Салат-Коктейль с черносливом и грецкими орехами 
/ Грудка куриная, малосольные огурцы, яйцо, сыр, чеснок, чернослив, грецкие 

орехи, специи, майонез 

150/40 

Салат с семгой и омлетом  
/ Салат «Айсберг», яйца, семга, огурцы, майонез, соевый соус 

1/160 

Холодные закуски: 

«Оливье»  
/ Куриное филе, картофель, горошек, соленые огурцы, морковь, яйцо 

1/100 

Ветчинные рулетики с сыром 1/90 

Мясное ассорти  
/ Буженина, ветчина, сервелат, вареная колбаса, хрен, горчица 

140/30 

Овощной сет  
/Соленые огурцы, маринованные томаты «Черри», капуста по – гурийски, 

квашенная капуста, свежие помидоры, свежие огурцы, болгарский перец, зелень 

230/10 

Канапе с семгой 15/15/5 

Бутерброд со шпротами 25/10/20 

Селедочка бочковая малосольная с отварным картофелем 50/125 

Конвертик с овощами и беконом 1/75 

Фруктовая ваза  
/ Груши, мандарины, виноград 

1/250 

Горячее на выбор: 

Куриный стейк BBQ c овощами-гриль 140/150 

Фаршированные медальоны с теплым салатом 180/100 

Судак под ореховым соусом с картофелем айдахо 150/50/1

https://www.rtoperator.ru/


50 

Напитки: 

Морс клюквенный 400 

Мин. Вода «рушаночка»   

Водка «5 озер» 1/250 

Шампанское 1/150 

Десерт: 

Бисквитное пирожное «АМАКС» 1/150 

 

Банкетное меню для детей 

  

  

Салат «Оливье» 200 

Канапе с ветчиной 20/15/5/13 

Конвертик с беконом и овощами 90 

Ветчинные рулетики с сыром 80/5 

Рыба в кляре 100 

Тарталетка с салатом из курицы и ветчины 75 

Хлебная корзина 300 

Фруктовая ваза 250 

Хот-дог 350/20 

Куриное филе под сыром 145/70 

Картофель «фри» 150 

Соус сырный 40 

Морс 0,4 

Пирожное «АМАКС» 150 

 

 

 

⇒ 2 день | 01 января  

10:30  Поздний завтрак. 

11:30  Знакомство с городом начнется с левой Софийской стороны – 

Новгородского кремля.  

Древнее название кремлевского комплекса – Детинец, он был заложен Ярославом 

Мудрым в 1044 году. Детинец является самым древним в России оборонительным 

сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен Кремля. Вы 

полюбуетесь Софийским собором (интерьер), одним из самых выдающихся 

памятников древнерусского зодчества, увидите уникальные фрагменты 

подлинной первоначальной росписи на центральном куполе и в Мартирьевской 

паперти. Главные святыни собора – древние чудотворные иконы Божией матери 

Знамение, икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона Божией матери. 

13:00 Праздничное мероприятие «Сказочное Новогодье» в Новгородском музее-

заповеднике. Гости музея отправятся в увлекательное путешествие по сказочной 

деревне, где смогут окунуться в мир деревенской культуры с его обычаями и 

традициями и встретиться с героями любимых с детства сказок: Емелей, Машей и 

Медведем, Котом Ученым. Каждый посетитель вместе с билетом получит карту 

маршрута с заданиями, чтобы выполнить которые, нужно перехитрить Бабу Ягу и 

её подружку Кикимору, справиться с заданием Кощея Бессмертного, попытаться 



догнать Колобка, проскакать на Коньке-Горбунке, ухитриться заселить Рукавичку 

и вытащить Репку. Пройдя все препятствия, указанные на карте, отгадав все 

волшебные слова, можно получить подарок от Деда Мороза. Посетители музея 

увидят незабываемое новогоднее представление с Морозом Ивановичем и его 

внучкой Снегурочкой, поучаствуют в мастер-классах и театрализованных 

действиях. В ремесленных рядках каждый найдет для себя сувениры на память и 

рождественские подарки родным и близким. 

15:30  Обед в ресторане города. 

16:30  Свободное время. 

 Возвращение в отель. 

20:00  Ужин. 

 

 

⇒ 3 день | 02 января  

08:00  Завтрак в ресторане отеля. 

09:00  Отправление в Валдай. Путевая экскурсия.  

 

Ранее Валдай был деревенькой, затем дворцовым и монастырским селом, 

принадлежащим Иверской обители и только от Екатерины Великой получивший 

статус города. Известность получил благодаря развитию кузнечного и литейного 

дела, изготовлению знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков. 

11:00  Посещение Музея колоколов, отличие которого в том, что экспонаты 

можно не только смотреть, но и главное – слушать.  

 

Экскурсия в Иверский мужской монастырь, расположенный на одном из 

островов посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь 

Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр 

изразцового производства, резьбы по дереву и камню. 

13:30  Обед в ресторане города. 

 Отъезд в Москву. 

21:30  Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 


