
Крепости Руси + Сказочное Новогодье в Витославлицах (2 дня)

Только 2 января 2020 года —  эксклюзивный тур по древним городам и легендарным крепостям 

русского Севера! 5 городов за 2 дня: вы увидите Великий Новгород, Порхов, Псков, Изборск и 

Печоры – древние города с богатой историей и в новогоднем убранстве.

Чем особенно хорош этот тур:

 Насыщенная экскурсионная программа. В сопровождении опытного и эрудированного 

гида вы погрузитесь во времена ратных подвигов и жестоких битв, познакомьтесь с 

архитектурой, бытом и традициями романтической древности. И конечно, насладитесь 

новогодним убранством русских городов.

 «Сказочное Новогодье»: так веселятся в Витославлицах только раз в году! Это целый 

вихрь расписных платков и забавных костюмов, праздничных развлечений, 

театрализованных представлений, народных песен, танцев, игр, конкурсов и молодецких 

забав на настоящей деревенской улице, среди подлинных старинных изб и церквушек. В 

«Сказочном Новогодье» нравится всем, от мала до велика!

Даты тура: 

 январь: 2.

В стоимость тура входит:

 трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером;

 услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии;

 обзорная экскурсия по Великому Новгороду;

 экскурсия по Детинцу. Наш гид аккредитован вести экскурсии внутри Новгородского 

кремля, поэтому вас ждет обширная информационная программа;

 экскурсия в Ярославовом дворище;

 возможность посетить новогоднюю ярмарку в Ярославовом дворище;

 экскурсия по Софийскому собору. Вы посетите древнейший памятник каменной 

архитектуры на севере Руси;

 экскурсия к удивительному памятнику «Тысячелетие России»;

 возможность совершить экскурсию по музею деревянного зодчества «Витославлицы». Вы 

словно попадете в русскую народную сказку – избы, церкви, сельские часовни образуют 

настоящие улочки;

 возможность принять участие в веселых народных гуляниях "Сказочное Новогодье" на 

территории уникального музея деревянного зодчества "Витославлицы" (игры и забавы, 

театрализованные действа с героями любимых сказок, Морозом Ивановичем и 

Снегурочкой, мастер-классы, новогодний квест);

 возможность приобрести сувениры и подарки на новогодней ярмарке;

 осмотр памятника «Тысячелетие России»

 посещение Порховской крепости, возможность посетить Изборскую крепость;

 посещение Словенских ключей;

 осмотр церкви Рождества Богородицы;



 обзорная экскурсия по Пскову;

 посещение знаменитых "богом зданных" пещер (ближних);

 экскурсия в Псковском кремле;

 размещение в комфортабельной гостинице;

 горячий завтрак.

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 1000 руб.

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию):

 вход в музей-заповедник "Витославлицы" и праздничная программа - 350 рублей

 вход в Изборскую крепость - 100 рублей.

 Обед/ужин  – 350 руб.


