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НОВЫЙ МАРШРУТ

«Господин Великий Новгород»
Великий Новгород (2 дня / 1 ночь)

1.  «Сказания о городе Садко»

12.

усадьбы пушкинской поры»

Великий Новгород (2 дня / 1 ночь)

Великий Новгород – Пушкинские горы – Псков
(3 дня / 2 ночи)

2.  «Сказания посадника Сбыслава»
3.  «В гости к Рушанину»

13.  «Саблино-Великий Новгород-Валдай»
Саблино-Великий Новгород-Валдай (3 дня/2 ночи)

Великий Новгород – Старая Русса (2 дня / 1 ночь)

4.  «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

14.

 «Колыбель российской истории –
два города с тысячелетней историей»

Великий Новгород – Валдай – Боровичи (3 дня / 2 ночи)
15.

г. Волхов – Старая Ладога – Чудово – Великий Новгород
(2 дня/1 ночь)

7.  «Великий Новгород –Родина России»

16.  «Книга русской истории»

Великий Новгород – Пушкинские горы – Псков (Изборск, Печоры)
(4 дня / 3 ночи)
17.

Великий Новгород + Старая Русса (3 дня / 2 ночи)

9.  «В звенящий край холмов и озер»
Великий Новгород – Валдай (3 дня / 2 ночи)

10.  «Повесть временных лет»
Великий Новгород – Валдай – Старая Русса (3 дня/2 ночи)

11.  «Здесь начиналась Русь»

Великий Новгород – Псков (3 дня / 2 ночи)

 «Имя России – Александр Невский»

Волхов – Старая Ладога – Великий Новгород – Порхов – Псков –
Изборск – Печоры (4 дня /3ночи)

(3 дня/2 ночи) Посещение развлекательного центра «Чудо-остров»

8.  «Из Руси на Руссу

 «Славянская деревня Х века»

Валдай – Боровичи – Любытино – Великий Новгород
(3дня / 2 ночи)

Великий Новгород – Псков (2 дня / 1 ночь)

6.  «Две столицы Древней Руси –
по пути из «Варяг в Греки»

 «Путешествие по заповедным местам «Страны
Див»

Великий Новгород – Валдай (2 дня / 1 ночь)

5.

 «Из края величественных храмов в дворянские

Великий Новгород (2 дня / 1 ночь)

18.

 «Откуда есть пошла Русская земля…»

Волхов – Старая Ладога – Великий Новгород – Пушкинские
Горы – Псков – Изборск – Печоры (5 дней / 4 ночи)

19.  «Новгородская земля-Родина Рахманинова»
Великий Новгород (2дня / 1 ночь)

20.  «Как купец Готтлоб на торг Новгородский ходил»
Великий Новгород (2дня / 1 ночь)
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Однодневные туры для школьных групп:
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

«Сказание о городе Садко» Великий Новгород 1 день
«А у нас в деревне …» Великий Новгород 1 день
«В гости к народным умельцам» Великий Новгород 1 день
«Легенды посадника Сбыслава» Великий Новгород 1 день
«В гостях у мальчика Онфима» Великий Новгород 1 день
«Ледовое побоище» Великий Новгород 1 день
«Как ганзейские купцы за море ходили» Великий Новгород 1 день
«Тропа сказаний земли Новгородской» Великий Новгород 1 день
«Зимние чудеса в Витославлицах» Великий Новгород 1 день

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

К СОДЕРЖАНИЮ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Маршрут Программа для школьных групп
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»
Великий Новгород (2 дня / 1 ночь)

Группа приезжает на поезде.

2 день

1 день

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Заезд, встреча группы на вокзале.

Загородная экскурсия: Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм
монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой
живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с
бытом русской деревни XVI—XVIII вв.Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите
Знаменский собор,(1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу
Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.), ансамбль
бывшего Зверина монастыря.

Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг –
в настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода.
Пешеходная экскурсия по старому городу «Сказания и легенды о Древнем Новгороде»,
Древний торг, Кремлевский комплекс (Памятник Тысячелетию России, Софийская
звонница (без захода)
Интерактивная программа – Квест «Тайны и загадки Кремля» По заданию
воеводы команды отправляются на поиски "сокровищ". Следуя по карте-маршруту,
пользуясь подсказками-ориентирами дети находят заданные объекты, отвечают на
поставленные вопросы. Участники игры состязаются в ловкости, меткости и силе.
Команды награждаются грамотами.
Обед в кафе.
Экскурсия «История Новгородской земли» - в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея. Именно здесь
находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

Обед в кафе.
Интерактивная программа «Соколиный двор» Экспозиция знакомит посетителей
с историей соколиной охоты как традиционного занятия на Руси и дает представление
о наиболее характерных видах пернатых хищников как используемых для соколиной
охоты, так и просто обитающих на территории Новгородской области.

На выставке представлены живые дневные и ночные хищные птицы: черный
коршун, осоед, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, сарыч, балобан,
сапсан, чеглок, пустельга, филин, серая неясыть, сипуха, ушастая сова, ворон.
Свободное время.
Ужин.
Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

4990

4230

4150

3790

3495

по запросу

150р

гост. «Садко» 

4990

4230

4145

3740

3675

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

5290

4515

4445

4040

3970

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

5210

4440

4365

3960

3895

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

5485

4765

4690

4335

4290

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

7340

6165

6130

5655

5610

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

6625

5810

5780

5375

5305

по запросу

-

Хостел завтрак комплекс

4145

3405

3300

2895

2980

Гостиница

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

4420

3675

3575

3170

2925

по запросу

150р

гост. «Садко» 

4420

3675

3575

3170

3100

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

4715

3960

3870

3465

3400

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

4640

3885

3795

3390

3320

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

4910

4210

4120

3760

3720

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

6770

5610

5560

5080

5040

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

6050

5255

5210

4800

4735

по запросу

-

Хостел завтрак комплекс

3570

2850

2725

2320

2405

Гостиница

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура. Доплата за взрослого 500 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.
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Маршрут № 1. Программа для школьных групп

«СКАЗАНИЯ О ГОРОДЕ САДКО»
Великий Новгород (2 дня / 1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашиv услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

2 день

Заезд, встреча группы на вокзале.

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). Экскурсия по
Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода), Владычный
двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей: Ярославово дворище,
древний торг – в настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. СвятоЮрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г),
в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей
деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII
вв.Во время автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц.Спаса
Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор,(1682-1688 гг.) и совершите
путешествие по Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в
Кожевниках (1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря.

Посещение интерактивной выставки «Соколиный двор». Экспозиция знакомит
посетителей с историей соколиной охоты как традиционного занятия на Руси и дает
представление о наиболее характерных видах пернатых хищников как используемых
для соколиной охоты, так и просто обитающих на территории Новгородской области.
Во время программы сокольник расскажет об истории и традиции соколиных охот, о
повадках, значении и охране пернатых хищников.

Посещение Белой (Алексеевской) башни, где представлена экспозиция «Оборонительные
сооружения древнего Новгорода». Башня является единственной сохранившейся
каменной башней внешнего оборонительного пояса города. Круглые башни являлись
центрами пушечной обороны на подходах к городу с севера и юга и должны были
предотвратить возможный прорыв врагов вдоль береговых стен к кремлю.

Обед в кафе.

Обед в кафе.

Свободное время.

Мультимедийная панорама в Никольском соборе «Древний торг».

Ужин.

Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест, которая
познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея. Именно здесь
находится уникальная коллекция берестяных грамот.

Отъезд на ж/д вокзал.

Ужин.

Экскурсия «Золотая кладовая Великого Новгорода»
Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный своими руками сможет
стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

5340

4490

4395

3950

3715

по запросу

150р

гост. «Садко» 

5340

4490

4395

3950

3890

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

5640

4780

4695

4245

4190

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

5560

4705

4615

4170

4110

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

5935

5095

5015

4590

5445

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

7795

6495

6455

5910

5865

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

6975

6075

6030

5580

5525

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

4495

3670

3550

3100

3200

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

12200

12200

12200

-

Гостиница

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
10+1
(б-но)

Гостиница
гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

4770

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

3935

3825

3375

3145

по запросу

150р

3825

3375

3320

по запросу

200р

4120

3675

3615

по запросу

200р

4780

3935

5065

4225

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

4990

4150

4045

3595

3540

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

5360

4540

4440

4020

3975

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

7220

5940

5885

5340

5295

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

6400

5520

5460

5010

4945

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

3920

3115

2975

2530

2625

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

12200

12200

12200

-

гост. «Садко» 

завтрак комплекс

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура. Доплата за взрослого 500 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Маршрут № 2. Программа для школьных групп

«СКАЗАНИЯ ПОСАДНИКА СБЫСЛАВА»
Великий Новгород (2 дня / 1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника. К
вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города.
Группа приезжает на поезде.

2 день

Заезд, встреча группы на вокзале.

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). Пешеходная экскурсия по
Кремлю с посадником Сбыславом.

1 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностям. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц.Спаса Преображения на Ильине (1374 г.),
увидите Знаменский собор,(1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу
Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.), ансамбль бывшего
Зверина монастыря. Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно из
самых красивых мест Новгорода. Мультимедийная панорама в Никольском соборе
«Древний торг».
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор
(1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение),
Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни
XVI—XVIII вв. «А у нас в деревне…» (интерактивная театрализованная экскурсия.).
С «жительницами» деревни прогуляетесь по деревенской улице, погостите в избах,
побеседуете с хозяйками, поиграете в традиционные новгородские игры, В программе:
встреча гостей у ворот, театрализованная экскурсия по деревне с подачей информации
о памятниках деревянного зодчества, с посещением изб, с играми. На небольшой ярмарке
у местных умельцев Вы сможете приобрести оригинальные сувениры на память.
Обед в кафе.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест, которая
познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея. Именно здесь находится
уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

Покажет Сбыслáв Якунович гостям желанным, древнюю крепость – Детинец, расскажет
почему город был назван «Новгородом», о памятнике диковинном поведает, что на
колокол вечевой похож, вещающий о тысячелетней истории государства Российского,
вы побываете в самой древней части Кремля – малом Владычном дворе, увидите
остатки Архиепископского дворца. Множество легенд и преданий вам поведает о
новгородском архиепископе Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим, о голубе на
кресте Софийского собора, древнейшего храма нашей страны, о колоколах Софийской
звонницы и т. д.
Квест «Тайны и загадки Кремля» По заданию воеводы команды отправляются на
поиски "сокровищ". Следуя по карте-маршруту, пользуясь подсказками-ориентирами
дети находят заданные объекты, отвечают на поставленные вопросы. Участники игры
состязаются в ловкости, меткости и силе. Команды награждаются грамотами.
«Золотая кладовая Великого Новгорода» - экскурсия во Владычную (Грановитую)
палату.
Обед в кафе.
Посещение центра музыкальных древностей – вы познакомитесь с уникальными
музыкальными инструментами, на которых играли новгородцы в Х-ХV в.,
восстановленными В.И. Поветкиным - гуслями, гудками, сопелями, варганами и
услышите их звучание.
Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный своими руками, сможет
стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Ужин. Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

6390

5365

5130

4660

4420

по запросу

150р

гост. «Садко» 

6390

5365

5130

4660

4600

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

6685

5650

5425

4960

4895

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

6610

5575

5350

4880

4820

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6980

5970

5745

5305

5255

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8840

7365

7185

6625

6575

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

8020

6945

6760

6295

6230

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5540

4540

4280

3815

3750

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

8200

12200

12200

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

5815

4810

4555

4090

3850

по запросу

150р

гост. «Садко» 

5815

4810

4555

4090

4025

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

6115

5095

4855

4385

4325

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

6035

5020

4775

4310

4245

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6410

5415

5175

4730

4680

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8270

6810

6615

6050

6000

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7450

6390

6190

5720

5660

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

4970

3985

3710

3240

3180

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

12200

12200

12200

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура. Доплата за взрослого 550 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 3. Программа для школьных групп

«В ГОСТИ К РУШАНИНУ»
Великий Новгород – Старая Русса (2 дня / 1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника. К
вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это
одно из самых красивых мест Новгорода. Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский
собор, (1682-1688 гг.) Перынский Скит-уникальное «место силы» наших предков, где
раньше находилось языческое капище Бога Перуна. Музей деревянного зодчества
(посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Интерактивная экскурсия
«А у нас в деревне». С «жительницами» деревни прогуляетесь по деревенской улице,
погостите в избах, побеседуете с хозяйками, поиграете в традиционные новгородские игры,
В программе: встреча гостей у ворот, театрализованная экскурсия по деревне с подачей
информации о памятниках деревянного зодчества, с посещением изб, с играми. На
небольшой ярмарке у местных умельцев Вы сможете приобрести оригинальные сувениры
на память. (продолжительность 3 часа).
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по Кремлю с посадником Сбыславом. Покажет Сбыслáв
Якунович гостям желанным, древнюю крепость – Детинец, расскажет почему город был
назван «Новгородом», о памятнике диковинном поведает, что на колокол вечевой
похож, вещающий о тысячелетней истории государства Российского, вы побываете в
самой древней части Кремля – малом Владычном дворе, увидите остатки
Архиепископского дворца. Множество легенд и преданий вам поведает посадник
Сбыслав.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест, которая
познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея. Именно здесь находится
уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

2 день
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км). Старая Русса – один из древнейших русских городов,
единственный в России, сохранивший в своем названии наименование племени руссов,
возник в 1167 году на Великом водном пути «Из варяг в греки». По пути остановка на
берегу Ильмень-озера в д. Коростынь –Ильменский глинт-.природный заповедник, где
на поверхность выходят девонские известняки с окаменелыми раковинами моллюсков,
ниже уровня которых залегают разноцветные глины, их возраст определяется
примерно в 300 млн. лет. Ц. Успения Пресвятой Богородицы 18 века. Обзорная
экскурсия по городу: посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где
хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с
историей старинных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века –СпасоПреображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения –
роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Посещение музея романа «Братья Карамазовы». Экспозиция рассказывает об
окружении Ф.М. Достоевского, общественной жизни Старой Руссы 70-х годов XIX века,
о замысле, сюжете и идейном содержании последнего произведения писателя. Музей
представляет собой уникальное собрание экспонатов — старинных предметов,
фотографий, иллюстраций. Здесь оживают герои Достоевского и его время.
Обед в городе Старая Русса
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая
Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из
них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной
ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего
собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Возвращение в Великий Новгород. Свободное время
Ужин.
Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

5045

4430

4115

по запросу

150р

5045

4430

4115

по запросу

200р

5345

4725

4415

по запросу

200р

5400

5265

4650

4335

по запросу

-

6840

5795

5665

5775

4770

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8695

7190

7105

6395

6090

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7880

6770

6680

6065

5750

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5400

4365

4200

3585

3270

по запросу

-

12700

12700

20200

20200

20200

-

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

6245

5190

гост. «Садко» 

6245

5190

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

6540

5475

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

6465

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

Гостиница

завтрак комплекс

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

20 чел.
+ 2 (б-но)

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

5675

4635

4475

3860

3545

по запросу

150р

гост. «Садко» 

5675

4635

4475

3860

3545

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

5970

4920

4770

4155

3840

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

5895

4845

4695

4080

3765

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6265

5240

5095

4500

4200

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8125

6635

6535

5820

5520

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7305

6215

6110

5490

5180

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

4825

3810

3630

3010

2700

по запросу

-

12700

12700

20200

20200

20200

-

Гостиница

завтрак комплекс

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура. Доплата за взрослого 700 р на чел.
Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)

К СОДЕРЖАНИЮ

* В первый день возможна поездка в г. Старая Русса.
* Музей в Старой Руссе: ПН. – выходной день;
последний ЧТ. каждого месяца – сан. день.
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 4. Программа для школьных групп

«СКАЗКИ И ПРЕДАНИЯ ВАЛДАЙСКОЙ ЗАДВОРЕНКИ»
Великий Новгород – Валдай (2 дня / 1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

2 день

Заезд, встреча группы на вокзале.

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время
это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято- Юрьев мужской монастырь (ХII в.)
– главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть
фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества
(посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине
(1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по
Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406
г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря с жемчужиной в центре – ц. Симеона

Поездка в г. Валдай (132 км). Путевая информация. Небольшой древний город Валдай
основан почти пять веков назад среди живописных холмов, вековых лесов, озер.
Посещение музея колоколов -единственного в России музея, в котором собраны
колокола буквально со всего мира. Архитектурный ансамбль Иверского монастыря:
Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского
монастыря. (XIX в.) Интерактивная экскурсия в музее уездного города: «Сказки и
предания Валдайской Задворенки»..

(продолжительность 3 часа).
Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по Кремлю с посадником Сбыславом «Тайны и Загадки
Кремля» Покажет Сбыслáв Якунович гостям желанным древнюю крепость – Детинец,
расскажет почему город был назван «Новгородом», о памятнике диковинном поведает, что
на колокол вечевой похож, вещающий о тысячелетней истории государства Российского,
вы побываете в самой древней части Кремля – малом Владычном дворе, увидите остатки
Архиепископского дворца. Множество легенд и преданий вам поведает о новгородском
архиепископе Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим, о голубе на кресте Софийского
собора, древнейшего храма нашей страны, о колоколах Софийской звонницы и т. д.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Свободное время
Ужин.

Обед на Валдае в кафе.
Возвращение в Великий Новгород. Свободное время
Ужин.
Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

6335

5250

5245

4530

4210

по запросу

150р

гост. «Садко» 

6335

5250

5245

4530

4210

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

6630

5540

5545

4830

4505

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

6555

5465

6465

4750

4430

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6925

5855

5865

5175

4865

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8785

7250

7305

6495

6185

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7970

6835

6880

6165

5845

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5485

4430

4400

3685

3365

по запросу

-

15200

15200

25700

25700

25700

-

Гостиница

завтрак комплекс

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

5760

4695

4675

3960

3640

по запросу

150р

гост. «Садко» 

5760

4695

4675

3960

3640

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

6060

4985

4970

4255

3935

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

5980

4910

4895

4180

3860

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6355

5300

5295

4600

4295

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8215

6700

6735

5920

5615

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7395

6280

6310

5595

5270

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

4915

3875

3830

3110

2790

по запросу

-

15200

15200

25700

25700

25700

-

Гостиница

завтрак комплекс

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура. Доплата за взрослого 700 р на чел.
Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)

К СОДЕРЖАНИЮ

* В первый день возможна поездка в г. Старая Русса.
* Музей в Старой Руссе: ПН. – выходной день;
последний ЧТ. каждого месяца – сан. день.
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 5. Программа для школьных групп

«КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ – ДВА ГОРОДА С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ»
Великий Новгород – Псков (2 дня / 1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

2 день

Заезд, встреча группы на вокзале.

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время
это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в)
– главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть
фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества
(посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине
(1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) (продолжительность 3 часа).

Отъезд в г. Псков. Псков древний и современный. Кремль – место основания города, в
эпоху средневековья – политический, административный центр Псковской республики.
Памятники культового, гражданского и военного зодчества. Памятники А. Невскому и
воинам, погибшим в Афганистане и Чечне.

Обед в кафе.
Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода),
Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекцией музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Свободное время
Ужин.

Крепостное зодчество Псковщины – две крепости, охранявшие подступы к Пскову, —
Изборск (впервые упоминается в летописи под 862 годом) и Печорская крепость
(XV век) – действующий мужской монастырь. С Труворова городища открывается
великолепный вид на Изборско–Мальскую долину, на Жеравьей горе романтично
высятся стены и башни крепости 14 в., к Городищенскому озеру спешат шумные
Словенские ключи.
Обед, ужин в Пскове.
Отъезд в г. Москву на поезде из Пскова.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7330

5970

6195

5155

4700

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7330

5970

6195

5155

4700

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

7625

6260

6490

5455

4995

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

7550

6185

6415

5375

4920

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

7920

6580

6810

5800

5355

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

9780

7975

8250

7120

6675

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

8960

7555

7825

6790

6330

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6480

5150

5345

4310

3850

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

22700

22700

39700

39700

39700

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

6755

5420

5620

4585

4125

по запросу

150р

гост. «Садко» 

6755

5420

5620

4585

4125

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

7055

5705

5920

4880

4425

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

6975

5630

5840

4805

4345

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

7350

6025

6240

5230

4780

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

9210

7420

7680

6550

6100

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

8390

7000

7255

6220

5760

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5910

4595

4775

3740

3280

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

22700

22700

39700

39700

39700

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 500 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 6. Программа для школьных групп

«ДВЕ СТОЛИЦЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ – ПО ПУТИ ИЗ «ВАРЯГ В ГРЕКИ»»
г. Волхов – Старая Ладога – Господин Великий Новгород (2 дня/1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

2 день

Заезд, встреча группы на вокзале.

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей
Великого Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в
настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев
мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119
г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей
деревянного зодчества (посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—
XVIII вв. Во время автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса
Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.)

Завтрак. Отъезд в Ст. Ладогу.
Экскурсия в Старую Ладогу – может быть первую столицу Древней Руси. Старая Ладога
является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок
легендарного Рюрика, основателя Руси. Посещение Староладожской крепости (IX—XII
вв.). Георгиевский собор со всемирно известными фресками. Церковь Дмитрия
Солунского. Древний курган.
Обед.
Возвращение в Великий Новгород.
Размещение в гостинице.
Ужин в гостинице по приезду.

(продолжительность 3 часа).
Обед в кафе.

Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» –
энциклопедия российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России
(без захода), Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных
мест, которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции
музея. Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.
Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

6165

5140

5390

4620

4295

по запросу

150р

гост. «Садко» 

6165

5140

5390

4620

4295

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

6460

5430

5690

4915

4590

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

6385

5355

5610

4840

4515

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6755

5745

6010

5260

4950

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8615

7145

7450

6580

6270

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7795

6725

7025

6250

5925

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5315

4320

4545

3770

3445

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

17200

17200

31200

31200

31200

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

5590

4590

4820

4045

3720

по запросу

150р

гост. «Садко» 

5590

4590

4820

4045

3720

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

5890

4875

5115

4345

4020

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

5810

4800

5040

4265

3940

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6185

5190

5440

4690

4375

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8045

6590

6880

6010

5695

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7225

6170

6455

5680

5355

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

4745

3765

3975

3200

2875

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

17200

17200

31200

31200

31200

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:

* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.

проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 600 р на чел.
Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)

* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.
Примечание: По данной программе обязателен список с Ф.И.О., датой
рождения, паспортными данными или данными свидетельства о рождении.
Списки подаются как минимум за две недели до заезда.

К СОДЕРЖАНИЮ

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 7. Программа для школьных групп

«ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД –РОДИНА РОССИИ»
(3 дня/2 ночи) Посещение развлекательного центра «Чудо-остров»

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время
это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.)
– главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть
фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества
(посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине
(1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по
Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406
г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря с жемчужиной в центре – ц. Симеона

(продолжительность 3 часа).
Обед в кафе.

Посещение клуба юных моряков. Вы увидите фильм про КЮМ, познакомитесь с
историей кораблей, научитесь вязать морские узлы и даже сможете примерить морскую
форму.
Свободное время.
Ужин.

2 день
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Путешествие по Десятинному монастырю». Мастер–
класс «новгородский сувенир» в Музейном центре фарфора. В ходе мастер – класса
посетители самостоятельно распишут фарфоровое изделие под
руководством художника, поставят клеймо, упакуют и заберут его с собой.
Сувенир сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Мастер-класс проходит в помещении экспозиции «Музейный цех фарфора».
Обед в кафе.

Золотая кладовая Великого Новгорода – экскурсия во Владычную (Грановитую)
палату Новгородского Кремля.
Свободное время.
Ужин.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). Пешеходная экскурсия
по Кремлю с посадником Сбыславом «Тайны и Загадки Кремля» Покажет
Сбыслáв Якунович гостям желанным, древнюю крепость – Детинец, расскажет почему
город был назван «Новгородом», о памятнике диковинном поведает, что на колокол
вечевой похож, вещающий о тысячелетней истории государства Российского, вы
побываете в самой древней части Кремля – малом Владычном дворе, увидите остатки
Архиепископского дворца. Множество легенд и преданий вам поведает о новгородском
архиепископе Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим, о голубе на кресте
Софийского собора, древнейшего храма нашей страны, о колоколах Софийской
звонницы и т. д.
Обед в кафе.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных
мест, которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции
музея. Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Посещение развлекательного центра «Чудо-остров» (необходимо письменное
согласие родителей)
Для вас – батуты, аквагрим, лабиринты, скалодром, аттракционы, игровые автоматы,
анимация, веревочный городок (обязательно иметь спортивную трикотажную форму и
обувь)
Ужин. Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7995

7115

7050

6495

6275

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7995

7115

7050

6495

6275

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8555

7660

7610

7055

6840

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8325

7435

7380

6825

6610

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9025

8175

8135

7625

7435

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11780

10085

10100

9355

9160

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

11000

10025

10055

9500

9280

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6575

5740

5630

5075

4860

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

10200

10200

15200

15200

15200

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7115

6260

6170

5615

5400

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7115

6260

6170

5615

5400

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

7675

6805

6730

6175

5960

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

7445

6580

6500

5945

5730

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

8145

7320

7255

6745

6555

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

10900

9230

9220

8475

8280

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

10120

9175

9175

8620

8400

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5700

4885

4750

4125

3980

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

10200

10200

15200

15200

15200

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 600 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 8. Программа для школьных групп

«ИЗ РУСИ НА РУССУ»

Великий Новгород + Старая Русса (3 дня/ 2 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей: Свято-Юрьев мужской
монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе
можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.(посещение), Музей деревянного
зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время
автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на
Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие
по Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках
(1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря.
Обед в кафе. Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших
Присутственных мест, которая познакомит вас с памятниками археологической
коллекции музея. Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных
грамот.
Ужин.

2 день
Завтрак. Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» –
энциклопедия российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России
(без захода), Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Золотая кладовая Великого Новгорода – экскурсия во Владычную (Грановитую)
палату Новгородского Кремля.
Обед в кафе.
Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный своими руками,
сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Свободное время.
Ужин.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км). Старая Русса – один из древнейших русских городов,
единственный в России, сохранивший в своем названии наименование племени руссов,
возник в 1167 году на Великом водном пути «Из варяг в греки». По пути остановка на
берегу Ильмень-озера в д. Коростынь –Ильменский глинт-.природный заповедник,
где на поверхность выходят девонские известняки с окаменелыми раковинами моллюсков,
ниже уровня которых залегают разноцветные глины, их возраст определяется примерно
в 300 млн. лет. Ц. Успения Пресвятой Богородицы 18 века. Обзорная экскурсия по
городу: посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится
чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей
старинных храмов , в том числе с памятником архитектуры 12 века –СпасоПреображенским монастырем .Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где
были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство
с жизнью и творчеством писателя. Пешеходная прогулка по старейшей здравнице
северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится
девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие
в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого
Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб
минеральной воды, бьющий из-под земли.
Обед в г. Старая Русса.
Посещение музея Северо-Западного фронта, где представлена уникальная экспозиция,
рассказывающая о боях на старорусской земле, об оккупации, о подпольном и
партизанском движении, о трудном пути к Победе, о том, что Знамя Победы водрузили над
поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированой под Старой
Руссой в сентябре 1943 года.
Возвращение в Великий Новгород. Свободное время.
Ужин. Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7935

6885

6880

6215

5985

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7935

6885

6880

6215

5985

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8495

7430

7440

6775

6545

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8265

7205

7210

6545

6315

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9015

7980

8035

7395

7180

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11765

9890

10005

9125

8905

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

10940

9800

9880

9215

8990

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6515

5510

5460

4795

4565

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

14700

14700

23000

23000

23000

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7055

6035

6000

5335

5105

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7055

6035

6000

5335

5105

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

7615

6580

6560

5895

5665

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

7385

6355

6330

5665

5435

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

8135

7130

7155

6515

6300

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

10885

9040

9125

8245

8025

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

10060

8945

9000

8335

8110

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5635

4560

4580

3915

3685

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

14700

14700

23000

23000

23000

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 700 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 9. Программа для школьных групп

«В ЗВЕНЯЩИЙ КРАЙ ХОЛМОВ И ОЗЕР»
Великий Новгород – Валдай (3 дня / 2 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей: Свято-Юрьев мужской
монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе
можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.(посещение), Музей деревянного
зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время
автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на
Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор (1682-1688 гг.) и совершите путешествие
по Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках
(1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря.
Обед в кафе.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

2 день
Завтрак. Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» –
энциклопедия российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России
(без захода), Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Обед в кафе.
Экскурсия во Владычную (Грановитую палату) – посещение выставки «Золотая
кладовая Великого Новгорода»
Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный своими руками,
сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Свободное время. Ужин.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Поездка в г. Валдай (132 км). Путевая информация. Небольшой древний город Валдай
основан почти пять веков назад среди живописных холмов, вековых лесов, озер.
Посещение музейного колокольного центра -единственного в России музея в котором
собраны колокола буквально со всего мира. Архитектурный ансамбль Иверского
монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня
Иверского монастыря. (XIX в.). Интерактивная экскурсия «Путешествие от Селигера до
Боровно». Вы не только увидите и потрогаете, но и почувствуете запахи, услышите звуки
природы, побываете в разных временных эпохах, представите себя археологом и еще
много познавательного и таинственного ожидает каждого посетителя.
Обед на Валдае в кафе. Возвращение в Великий Новгород.
Свободное время.
Ужин. Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

8330

7190

7300

6540

5770

по запросу

150р

гост. «Садко» 

8330

7190

7300

6540

6220

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8890

7735

7860

7100

6780

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8660

7510

7630

6870

6550

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9460

8320

8485

7740

7430

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

12210

10225

10450

9465

9155

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

11330

10100

10305

9545

9225

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6910

5815

5880

5120

4800

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

17200

17200

28700

28700

28700

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7450

6335

6420

5660

4890

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7450

6335

6420

5660

5340

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8010

6880

6980

6220

5900

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

7780

6655

6750

5990

5670

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

8580

7465

7605

6860

6545

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11330

9375

9570

8585

8275

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

10450

9250

9425

8665

8345

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6030

4960

5000

4240

3920

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

17200

17200

28700

28700

28700

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 700 р на чел.
Внимание:* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по
возможности отеля
* Поездка на Валдай возможна в любой день.

К СОДЕРЖАНИЮ

* Музей колокольчиков: ВТ. – выходной день; сан. день – последний ПН.
каждого месяца.
* Возможна экскурсия на Валдае в Музей уездного города вместо Музея
колокольчиков
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 10. Программа для школьных групп

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Великий Новгород – Валдай – Старая Русса (3 дня/2 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время
это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в)
– главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть
фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества
(посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине
(1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) (продолжительность 3 часа).
Обед в кафе. Экскурсия «Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода). Экскурсия по
исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест, которая
познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея. Именно
здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

2 день

3 день
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Старая Русса (103 км). Старая Русса – один из древнейших русских городов,
единственный в России, сохранивший в своем названии наименование племени руссов,
возник в 1167 году на Великом водном пути «Из варяг в греки». По пути остановка на
берегу Ильмень-озера в д. Коростынь –Ильменский глинт - природный заповедник, где
на поверхность выходят девонские известняки с окаменелыми раковинами моллюсков,
ниже уровня которых залегают разноцветные глины, их возраст определяется примерно в
300 млн. лет. Ц. Успения Пресвятой Богородицы 18 века. Обзорная экскурсия по
городу: посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится
чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей
старинных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века –СпасоПреображенским монастырем. Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где
были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с
жизнью и творчеством писателя. Пешеходная прогулка по старейшей здравнице
северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится
девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в
курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского
фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды,
бьющий из-под земли.

Завтрак. Поездка в г. Валдай (132 км). Путевая информация. Небольшой древний
город Валдай основан почти пять веков назад среди живописных холмов, вековых
лесов, озер Посещение музейного колокольного центра -единственного в России
музея в котором собраны колокола буквально со всего мира. Архитектурный ансамбль
Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка
монастыря, Часовня Иверского монастыря. (XIX в.). Интерактивная экскурсия в музее
уездного города: «Сказки и предания Валдайской Задворенки».

Обед в г. Старая Русса. Посещение музея Северо-Западного фронта, где представлена
уникальная экспозиция, рассказывающая о боях на старорусской земле, об оккупации, о
подпольном и партизанском движении, о трудном пути к Победе, о том, что Знамя Победы
водрузили над поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированой
под Старой Руссой в сентябре 1943 года.

Обед на Валдае в кафе.

Ужин. Отъезд на ж/д вокзал.

Возвращение в Великий Новгород. Свободное время.
Ужин.

Возвращение в Великий Новгород. Свободное время.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

8875

7255

7385

6490

6140

по запросу

150р

гост. «Садко» 

8875

7255

7385

6490

6140

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

9435

7795

7945

7050

6700

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

9205

7770

7915

7020

6595

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

10005

8380

8540

7670

7335

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

12755

10290

10510

9400

9060

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

11875

10365

10585

9695

9270

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

7455

5875

5965

5070

4720

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

21700

21700

36700

36700

36700

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7995

6400

6505

5610

5230

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7995

6400

6505

5610

5230

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8555

6945

7065

6170

5820

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8325

6920

7035

6140

5715

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9125

7525

7660

6790

6455

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11875

9435

9630

8520

8180

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

10995

9510

9705

8810

8385

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6575

5025

5085

4190

3840

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

21700

21700

36700

36700

36700

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 850 р на чел.
Внимание:* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по
возможности отеля
* Поездка на Валдай возможна в любой день.

К СОДЕРЖАНИЮ

Музей колокольчиков: ВТ. – выходной день; последний ПН. каждого месяца –
сан. день.
* Музей в Старой Руссе: ПН. – выходной день; последний ЧТ. каждого месяца
– сан. день
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 11. Программа для школьных групп

«ЗДЕСЬ НАЧИНАЛАСЬ РУСЬ»
Великий Новгород – Псков (3 дня / 2 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей. Свято-Юрьев мужской
монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе
можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.(посещение), Музей деревянного
зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время
автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на
Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор (1682-1688 гг.) и совершите путешествие
по Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках
(1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря.
Обед в кафе.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

2 день
Завтрак. Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» –
энциклопедия российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России
(без захода), Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Экскурсия во Владычную (Грановитую палату) – посещение выставки «Золотая
кладовая Великого Новгорода»
Обед в кафе.
Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный своими руками,
сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Свободное время.
Ужин.

3 день
Завтрак. Отъезд в г. Псков. Псков древний и современный. Кремль – место основания
города, в эпоху средневековья – политический, административный центр Псковской
республики. Памятники культового, гражданского и военного зодчества. Памятники А.
Невскому и воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Крепостное зодчество Псковщины
– две крепости, охранявшие подступы к Пскову, — Изборск (впервые упоминается в
летописи под 862 годом) и Печорская крепость (XV век) – действующий мужской
монастырь. С Труворова городища открывается великолепный вид на Изборско–Мальскую
долину, на Жеравьей горе романтично высятся стены и башни крепости 14 в., к
Городищенскому озеру спешат шумные Словенские ключи.
Обед, ужин в Пскове. Отъезд в г. Москву на поезде из Пскова.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

8280

7170

6215

по запросу

150р

гост. «Садко» 

8280

7170

6665

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8840

7730

7225

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8610

7500

6995

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9435

8350

7860

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11405

10075

9585

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

11280

10170

9670

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

7025

5915

5410

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на
группу)

42700

42700

42700

-

Гостиница

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7400

6290

5335

по запросу

150р

гост. «Садко» 

7400

6290

5785

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

7960

6850

6345

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

7730

6620

6115

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

8555

7470

6980

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

10525

9195

8705

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

10400

9290

8790

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6145

5035

4530

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на
группу)

42700

42700

42700

-

Гостиница

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 650 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по
возможности отеля
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 12. Программа для школьных групп

«ИЗ КРАЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ХРАМОВ В ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ
ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ»
Великий Новгород – Пушкинские горы – Псков (3 дня / 2 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время
это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в)
– главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть
фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества
(посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине
(1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) (продолжительность 3 часа).
Обед в кафе.
Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода),
Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Экскурсия во Владычную (Грановитую палату) – посещение выставки «Золотая
кладовая Великого Новгорода»
Ужин.

2 день
Завтрак. Отъезд в Пушкинские Горы – часть Русской земли, где сплелись воедино
история псковского края с величием и могуществом Императорской России. Посещение
историко-литературного и природно-ландшафтного Пушкинского заповедника,
уникального памятника русской культуры национального значения, связанного с
жизнью и творчеством великого поэта А. С. Пушкина. Михайловское – родовое
имение А. С. Пушкина, поэтическая родина поэта. Тригорское – «приют, сияньем муз
одетый», музей-усадьба друзей поэта Осиповых–Вульф. Святогорский монастырь
(XVI в.) – издревле один из самых почитаемых храмов на Руси, хранилище летописей
XVI в., последнее земное пристанище поэта.
Обед в Пушкинских Горах. Размещение в гостинице «Октябрьская» (номера с
удобствами) г.Псков.
Ужин.

3 день
Завтрак. Псков древний и современный. Кремль – место основания города, в эпоху
средневековья – политический, административный центр Псковской республики.
Памятники культового, гражданского и военного зодчества. Памятники А.
Невскому и воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Крепостное зодчество
Псковщины – две крепости, охранявшие подступы к Пскову, — Изборск (впервые
упоминается в летописи под 862 годом) и Печорская крепость (XV в.) – действующий
мужской монастырь. С Труворова городища открывается великолепный вид на Изборско–
Мальскую долину, на Жеравьей горе романтично высятся стены и башни крепости 14 в., к
Городищенскому озеру спешат шумные Словенские ключи.
Обед, ужин в Пскове. Отъезд в г. Москву на поезде из Пскова.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами) завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

9640/10410

8165/8935

7485/8255

по запросу

150 р

гост. «Садко»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

9640/10410

8165/8935

7485/8255

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

9870/10640

8400/9170

7715/8485

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

9860/10630

8385/9155

7705/8475

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

10170/10940

8720/9490

8050/8820

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

13690/14460 12000/12770 11330/12100

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

9860/10630

8385/9155

7705/8475

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

9120/9890

7650/8420

6965/7735

по запросу

-

43200

43200

43200

-

Гостиница

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на
группу)

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами) завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

8625/9395

7475/7945

6495/7265

по запросу

150 р

гост. «Садко»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

8625/9395

7475/7945

6495/7265

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

8880/9650

7410/8180

6725/7495

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

8870/9640

7395/8165

6718/7485

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

9180/9950

7730/8500

7060/7830

по запросу

-

по запросу

-

Гостиница

гост «Волхов»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

12700/13470 11010/11780 10340/11110

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

8870/9640

7395/8165

6715/7485

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

8130/8900

6660/7430

5975/6745

по запросу

-

43200

43200

43200

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на
группу)
В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 1100 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по
возможности отеля
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 13. Программа для школьных групп

«САБЛИНО-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД-ВАЛДАЙ»
Великий Новгород – Саблино – Валдай (3 дня/2 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением
достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище,
древний торг – в настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. СвятоЮрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор
(1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение),
Музей деревянного зодчества (посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—
XVIII вв. Во время автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса
Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.)

(продолжительность 3 часа).
Обед в кафе.

Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода),
Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

2 день
Завтрак. Отъезд в г. Саблино (140 км), в Саблинские пещеры. Посещение Саблино где всего на 220 гектарах, располагаются два водопада, древнейшие каньоны рек
Саблинки и Тосны, скалы - обнажения кембрийских и ордовикских пород, древние
курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами, хуторок
"Пустынка" - бывшая усадьба графа А. К. Толстого и более 10 уже давно будоражащих
людские умы пещер.
Во время экскурсии можно ощутить первозданность пещеры и окунуться в ее тайны.
Температура воздуха здесь сохраняется – 8 градусов круглый год, что дает
возможность выжить пещерным обитателям. Здесь живут семьи летучих мышей. Вы

увидите наскальные рисунки и зарождающиеся сталактиты, а самое удивительное – это
подземное озеро.
Обед в г. Тосно.
Возвращение в Великий Новгород. Свободное время.
Ужин.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). Поездка в г. Валдай (132 км).
Путевая информация. Небольшой древний город Валдай основан почти пять веков назад
среди живописных холмов, вековых лесов, озер. Посещение музейного колокольного
центра -единственного в России музея, в котором собраны колокола буквально со всего
мира. Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) –
первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря. (XIX в.).
Интерактивная экскурсия в музее уездного города: «Сказки и предания Валдайской
Задворенки».
Обед на Валдае в кафе.
Возвращение в Великий Новгород.
Ужин в Великом Новгороде. Отъезд на ж/д вокзал

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

8825

7585

7005

по запросу

150 р

гост. «Садко» 

8825

7585

7005

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

9385

8145

7565

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

9155

7915

7335

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9980

8765

8200

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11950

10495

9925

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

11825

10585

10010

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

7405

6165

5585

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на
группу)

46700

46700

46700

Гостиница

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

7945

6705

6125

по запросу

150 р

гост. «Садко» 

7945

6705

6125

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8505

7265

6685

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8275

7035

6455

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9100

7885

7320

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11070

9615

9045

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

10945

9705

9130

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

6525

5285

4705

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на
группу)

46700

46700

46700

Гостиница

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 700 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 14. Программа для школьных групп

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ «СТРАНЫ ДИВ»
Великий Новгород – Валдай – Боровичи (3 дня / 2 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Насыщенная программа только полный пансион
Группа приезжает на поезде.

1 день

Встреча с гидом в Великом Новгороде на ж/д вокзале.
Завтрак. Отъезд в г. Боровичи (176 км.). Путевая информация. Обзорная экскурсия по
городу. Здесь заповедная красота «страны Див» (В. Бианки) предстает перед Вами в
нерукотворных памятниках природы. Изобилие редких представителей флоры и фауны,
месторождения полезных ископаемых: огнеупорных глин, кварцевых песков, минеральных
красок, известняков, серного колчедана. Урочища и ландшафты южной тайги и смешанных
лесов, чудесным образом разделяет река Мста – Великий водный путь Древней Руси –
добрая кормилица предков россичей. Посещение Боровичского краеведческого музея.
Обед. Отъезд в с. Кончанско-Суворовское, посещение единственного из сохранившихся
ныне Суворовских владений. В XVIII в. с. Кончанское – суворовская вотчина. Известность
усадьба получила после того, как стала местом ссылки опального полководца. А.В.
Суворов, почти полвека с беззаветной преданностью служивший России, был отставлен от
службы императором Павлом I и сослан в глухое имение Кончанское за то, что выступал
против опруссачивания русской армии. Отсюда же полководец отправился в знаменитый
Итало-Швейцарский поход, навстречу всемирной славе. Возвращение в Великий Новгород.
Размещение в гост. в Великом Новгороде.
Ужин.

2 день
Завтрак. Поездка в г. Валдай (132 км). Путевая информация. Небольшой древний
город Валдай основан почти пять веков назад среди живописных холмов, вековых
лесов, озер Посещение музейного колокольного центра -единственного в России
музея, в котором собраны колокола буквально со всего мира. Архитектурный
ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная
постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря. (XIX в.). Интерактивная экскурсия
в музее уездного города: «Сказки и предания Валдайской Задворенки».
Обед.
Возвращение в Великий Новгород
Ужин.

3 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого
Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время
это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в)
– главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть
фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества
(посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине
(1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) (продолжительность 3 часа).
Обед в кафе.
Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода),
Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин. Отъезд на ж/д вокзал

Стоимость тура на человека
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

8340

7080

6465

150 р

гост. «Садко» 

8340

7080

6465

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8900

7640

7025

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8670

7410

6795

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9495

8260

7660

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11465

9990

9385

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

11345

10085

9465

300р

6920

5660

5045

-

47700

47700

47700

Гостиница

завтрак комплекс

Хостел завтрак комплекс
при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на группу)
В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание по программе 3разовое; экскурсионное обслуживание (вкл. входные билеты в музеи); услуги
гида, транспортное сопровождение на маршруте, интерактивная программа
“Купеческий чай”, посещение аква-парка(абонемент на все дни)
Доплата за взрослого 800 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 15. Программа для школьных групп

СЛАВЯНСКАЯ ДЕРЕВНЯ Х ВЕКА
Валдай – Любытино – Великий Новгород (3дня / 2 ночи)

«Музей живой истории» под открытым небом»
Насыщенная программа – только полный пансион!

Обед в кафе.

Группа приезжает на поезде.

Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода),
Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.

1 день

Встреча с гидом в Великом Новгороде на ж/д вокзале.
Завтрак Поездка в «Славянскую деревню Х века» п. Любытино (180 км). Экскурсионная
интерактивная программа «Славянская деревня Х века» Здесь на живописном берегу
реки Мста, воссоздается уникальное поселение древних славян – «Славянская деревня Х
века»! Музей «живой истории» состоящий из комплекса жилых и хозяйственных построек
(клети, амбара, погреба, гумна, хлебной печи), известных по материалам археологических
раскопок, расположен на территории подлинного селища рядом с погребальными
памятниками – сопкой и «каменным кругом». Вам представится возможность
познакомиться с историей, культурой, обычаями и верованиями древних славян,
почувствовать себя настоящим воином (примерить кольчугу, метнуть копье). Экскурсия по
Любытино «Прогулка сквозь века».
Обед в кафе. Возвращение в Великий Новгород.
Ужин.

2 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей
Великого Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в
настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев
мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119
г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей
деревянного зодчества (посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—
XVIII вв. Во время автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса
Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.)

(продолжительность 3 часа).

Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных
мест, которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции
музея. Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

3 день
Завтрак. Поездка в г. Валдай (132 км). Путевая информация. Небольшой древний город
Валдай основан почти пять веков назад среди живописных холмов, вековых лесов, озер
Посещение музейного колокольного центра -единственного в России музея, в котором
собраны колокола буквально со всего мира. Архитектурный ансамбль Иверского
монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня
Иверского монастыря. (XIX в.).
Интерактивная экскурсия в музее уездного города: «Сказки и предания Валдайской
Задворенки».
Обед. Возвращение в Новгород
Ужин в Великом Новгороде. Отъезд на ж/д вокзал

Стоимость тура на человека: насыщенная программа (полный пансион)
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

8355

7105

6520

150 р

гост. «Садко» 

8355

7105

6520

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

8915

7665

7085

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

8685

7435

6850

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

9510

8285

7715

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

11480

10015

9445

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

11355

10110

9525

300р

6935

5685

5105

-

47700

47700

47700

Гостиница

завтрак комплекс

Хостел завтрак комплекс
при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на группу)
В стоимость включено: проживание в гостинице выбранной категории;
питание по программе 3-разовое; экскурсионное обслуживание (вкл. входные
билеты в музеи);, услуги гида, транспортное сопровождение на маршруте,
интерактивная программа «Славянская деревня».
Доплата за взрослого 700 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.* Фирма
оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 16. Программа для школьных групп

«КНИГА РУССКОЙ ИСТОРИИ»
Великий Новгород – Пушкинские горы – Псков (Изборск, Печоры) (4 дня / 3 ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Насыщенная программа – только полный пансион!
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей. Свято-Юрьев мужской
монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в соборе
можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.(посещение), Музей деревянного
зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Во время
автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на
Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор (1682-1688 гг.) и совершите путешествие
по Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках
(1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря.
Обед в кафе. Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших
Присутственных мест, которая познакомит вас с памятниками археологической
коллекции музея. Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных
грамот.
Ужин.

2 день
Завтрак. Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» –
энциклопедия российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России
(без захода), Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.
Экскурсия во Владычную (Грановитую палату) – посещение выставки «Золотая
кладовая Великого Новгорода»
Обед в кафе. Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный
своими руками, сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Свободное время.
Ужин.

3 день
Завтрак. Отъезд в Пушкинские Горы – часть Русской земли, где сплелись воедино
история псковского края с величием и могуществом Императорской России. Посещение
историко-литературного и природно-ландшафтного Пушкинского заповедника –
уникального памятника русской культуры национального значения, связанного с жизнью и
творчеством великого поэта А. С. Пушкина. Михайловское – родовое имение
А. С. Пушкина, поэтическая родина поэта — Тригорское — «приют, сияньем муз одетый»,
музей-усадьба друзей поэта Осиповых–Вульф. Святогорский монастырь XVI в. – издревле
один из самых почитаемых храмов на Руси, хранилище летописей XVI в., последнее земное
пристанище поэта.
Обед в Пушгорах. Размещение в гостинице «Октябрьская» (номера с удобствами).
Ужин

4 день
Завтрак. Псков древний и современный. Кремль – место основания города, в эпоху
средневековья – политический, административный центр Псковской республики.
Памятники культового, гражданского и военного зодчества. Памятники А. Невскому и
воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. Крепостное зодчество Псковщины – две
крепости, охранявшие подступы к Пскову, — Изборск (впервые упоминается в летописи
под 862 годом) и Печорская крепость (XV век) – действующий мужской монастырь. С
Труворова городища открывается великолепный вид на Изборско–Мальскую долину, на
Жеравьей горе романтично высятся стены и башни крепости 14 в., к Городищенскому озеру
спешат шумные Словенские ключи.
Обед, ужин в Пскове. Отъезд в Москву на поезде из Пскова.

Стоимость тура на человека: насыщенная программа только полный пансион
Гостиница

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами) завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

11595/12365 10125/10895

9340/10110

по запросу

гост. «Садко»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

11595/12365 10125/10895

9340/10110

по запросу

гост. «Интурист»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

12120/12890 10650/11420

9870/10640

по запросу

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

11925/12695 10455/11225

9670/10440

по запросу

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

12705/13475 11260/12030 10490/11260

по запросу

гост «Волхов»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

14665/15435 12975/13745 12205/12975

по запросу

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

14465/15235 12995/13765 12210/12980

по запросу

Хостел завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

10285/11055

8815/9585

8030/8800

по запросу

46200

46200

46200

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на группу)
В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 1100 р на чел.
Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля

К СОДЕРЖАНИЮ

* Возможно уменьшение цены за счет замены номеров с удобствами в
гостинице “Октябрьская”
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 17. Программа для школьных групп

«ИМЯ РОССИИ – АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
Волхов – Старая Ладога – Великий Новгород – Порхов-Псков – Изборск – Печоры (4 дня /3ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.

Символом нации в рамках проекта "Имя Россия" объявлен древнерусский князь Александр Невский, одержавший исторические победы
над шведскими и тевтонскими рыцарями в первой половине XIII века. Александру Невскому – символу славы, мужества и мудрости
посвящается этот тур.
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале. Отъезд в Ст. Ладогу
Завтрак. Экскурсия в Старую Ладогу – может быть первую столицу Древней Руси. Старая
Ладога является самым древнем городом на территории России. Именно здесь находился
замок легендарного Рюрика, основателя Руси. Посещение Староладожской крепости
(IX—XII вв.). Георгиевский собор со всемирно известными фресками. Церковь
Дмитрия Солунского. Древний курган.
Обед. Отъезд в Великий Новгород на автобусе. Размещение в гостинице.
Ужин в гостинице по приезду.

2 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей
Великого Новгорода и его окрестностей: Ярославово дворище, древний торг – в
настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. Свято-Юрьев
мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119
г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение), Музей
деревянного зодчества (посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—
XVIII вв. Во время автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса
Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.)

Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных
мест, которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции
музея. Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Ужин.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отъезд в г. Порхов. Прибытие в город Порхов. Автобусная обзорная экскурсия по древнему
городу, основанному Александром Невским в XIIIвеке. Порховская крепость XIV века.
Никольский собор. Музей истории крепости. Памятники воинской Славы. Экскурсия по
старое городищу (у Поляковой Мызы) (продолжительность 3 часа).
Обед в кафе г. Порхов. Отъезд в г. Псков. Размещение в гостинице «Октябрьская» (г.
Псков) (номера с удобствами). Свободное время.
Ужин

4 день
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Пскову. Псковский Кремль. ИоанноПредтеченский монастырь, где, возможно, молился Александр Невский. Храм А.Невского.
Гора Соколиха – памятник воинам Ледового побоища. Автобусная экскурсия в г. Изборск и
г. Печоры. Экскурсионная программа:

(продолжительность 3 часа).

«Легенды и предания древнего Изборска и Изборская крепость»;

Обед в кафе. Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» –
энциклопедия российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России
(без захода), Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.

«Псково – Печорский монастырь – православная святыня России».
Обед, ужин в Пскове. Отъезд в г. Москву на поезде из Пскова.

Стоимость тура на человека: насыщенная программа только полный пансион
20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами) / гост. «Октябрьская» Псков
завтрак комплекс

12645

11020

10145

150 р

гост. «Садко»  / гост. «Октябрьская» Псков завтрак комплекс

12645

11020

10145

200р

гост. «Интурист»  / гост. «Октябрьская» Псков
завтрак комплекс

13175

11545

10675

200р

гост. «Welcome inn»  / гост. «Октябрьская» Псков
завтрак комплекс

12975

11350

10475

-

гост. «Акрон»  / гост. «Октябрьская» Псков
завтрак швед. стол

13760

12155

11295

-

гост «Волхов»  / гост. «Октябрьская» Псков
завтрак швед. стол

15715

13870

13010

-

гост. «Парк Инн»  / гост. «Октябрьская» Псков
завтрак комплекс

15515

13890

13015

300р

Хостел завтрак комплекс

11335

9710

8835

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на группу)

56200

56200

56200

Гостиница

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 800 р на чел.
Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля

К СОДЕРЖАНИЮ

* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.
Примечание: По данной программе обязателен список с Ф.И.О., датой
рождения, паспортными данными или данными свидетельства о рождении.
Списки подаются как минимум за две недели до заезда.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 18. Программа для школьных групп

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ…»
Волхов – Старая Ладога – В. Новгород – Пушкинские Горы – Псков – Изборск – Печоры (5 дней / 4ночи)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Насыщенная программа !
Группа приезжает на поезде.

1 день

Заезд, встреча группы на вокзале. Отъезд в Старую Ладогу.
Завтрак. Экскурсия в Старой Ладога – первая столица Древней Руси на торговом пути «из
варяг в греки», именно с ней связана легенда о призвании в 862 г. варяжских князей на
Русь. Комплекс сооружений Ладожской крепости. Церковь Дмитрия Солунского
(дерево, XVII век). Действующая церковь Иоанна Предтечи (святой источник Параскевы
Пятницы). Посещение дома купца Калязина (или Музей археологии Ладоги). Курган, где
по преданию погребен Вещий Олег (X в.). Отъезд в Великий Новгород (186 км),
размещение в гостинице.
Ужин в гостинице по приезду.

2 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей. Свято-Юрьев мужской
монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г), в
соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.(посещение), Музей
деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—
XVIII вв. Во время автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц. Спаса
Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор (1682-1688 гг.) и
совершите путешествие по Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и
Павла в Кожевниках (1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря. Свободное
время.
Ужин.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). Экскурсия по Новгородскому
Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской истории. Собор
Святой Софии – древнейший храм России (без захода), Владычный двор, Часозвоня,
Лихудов корпус, Звонница.

Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот. Свободное
время.
Отъезд в г. Псков, размещение в гостинице «Октябрьская» (номера с удобствами).
Ужин

4 день
Завтрак. Отъезд в Пушкинские Горы – часть Русской земли, где сплелись воедино
история псковского края с величием и могуществом Императорской России. Посещение
историко-литературного и природно-ландшафтного Пушкинского заповедника, уникального
памятника русской культуры национального значения, связанного с жизнью и творчеством
великого поэта А. С. Пушкина. Михайловское – родовое имение А. С. Пушкина,
поэтическая родина поэта — Тригорское — «приют, сияньем муз одетый», музей-усадьба
друзей поэта Осиповых–Вульф. Святогорский монастырь (XVI в.) – издревле один из
самых почитаемых храмов на Руси, хранилище летописей XVI в., последнее земное
пристанище поэта.
Возвращение в г. Псков.

5 день
Завтрак. Экскурсия в г. Псков – древнейший боевой форпост северо-западных рубежей
Руси. Посещение каменной крепости Изборск (IX в.), Труворово городище – обзорная
панорама на великолепную Изборско-Мальскую долину. Печорская крепость (XIV в.),
защищающая постройки действующего мужского Псково-Печорского Свято-Успенского
монастыря XV в., прославившегося изумительным архитектурным ансамблем, своими
пещерами и чудотворной иконой «Успения Божией Матери». Псковский кремль с Троицким
собором, церкви XII—XX вв., памятники культового, гражданского и военного зодчества.
Ужин. Отъезд в Москву из Пскова.

Стоимость тура на человека: насыщенная программа, питание-двухразовое
Гостиница

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами) завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

12895/14435 10870/12410

9800/11340

по запросу

150 р

гост. «Садко»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

12895/14435 10870/12410

9800/11340

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

13730/15270 11710/13250 10640/12180

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

13335/14875 11310/12850 10240/11780

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

14325/15865 12330/13870 11270/12810

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

15965/17505 13725/15265 12670/14210

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

15765/17305 13745/15285 12675/14215

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс
Псков гост.Чемодан, Балтхаус/Октябрьская

11585/13125

9565/11105

8495/10035

по запросу

-

57200

57200

57200

-

при транспорте заказчика, стоимость тура уменьшается (на
группу)
В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание двухразовое;
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 1100 р на чел.
Внимание:
Доплата за 3х разовое питание 300р в день на человека.
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля

К СОДЕРЖАНИЮ

* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.
Примечание: По данной программе обязателен список с Ф.И.О., датой
рождения, паспортными данными или данными свидетельства о рождении.
Списки подаются как минимум за две недели до заезда.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 19. Программа для школьных групп

«НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ-РОДИНА РАХМАНИНОВА»
Великий Новгород (2 дня/1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

2 день

Заезд, встреча группы на вокзале.

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). Экскурсия по
Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода),
Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностей: Ярославово дворище,
древний торг – в настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. СвятоЮрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский собор
(1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в. (посещение),
Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—
XVIII вв.Во время автобусной экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц.Спаса
Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор,(1682-1688 гг.) и
совершите путешествие по Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и
Павла в Кожевниках (1406 г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря.
Мультимедийная панорама в Никольском соборе «Древний торг».
Обед в кафе.
Экскурсия по исторической экспозиции в здании бывших Присутственных мест,
которая познакомит вас с памятниками археологической коллекции музея.
Именно здесь находится уникальная коллекция берестяных грамот.
Экскурсия в Рахманиновскую гостиную.
В интерьере реконструированной дворянской гостиной губернского города вы услышите
рассказ о детстве Серёжи Рахманинова, его родителях, а также дедушке и бабушке со
стороны матери. Вы узнаете, на кого из родных великий композитор был похож внешне и
характером, от кого получил музыкальный талант, откуда в его музыке появились колокола
и церковные песнопения. У вас будет возможность услышать игру великого музыканта, а
также самим сыграть на фортепиано рахманиновскую музыку – даже если вы раньше
никогда на этом инструменте не играли.
Ужин.

Обед в кафе.
Экскурсия «Золотая кладовая Великого Новгорода»
Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный своими руками,
сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Свободное время.
Ужин.
Отъезд на ж/д вокзал.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

5330

4505

4425

3985

3720

по запросу

150 р

гост. «Садко» 

5330

4505

4425

3985

3895

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

5630

4795

4720

4280

4190

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

5550

4720

4645

4205

4115

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6025

5175

5040

4630

4550

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

7830

6925

6485

5950

5870

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

6965

6090

6060

5620

5530

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

4485

3685

3575

3140

3045

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

12200

12200

12200

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

4760

3950

3850

3415

3145

по запросу

150 р

гост. «Садко» 

4760

3950

3850

3415

3320

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

5060

4240

4150

3710

3620

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

4980

4165

4070

3635

3540

по запросу

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

5450

4620

4470

4055

3975

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

7255

6370

5910

5375

5300

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

6395

5535

5485

5045

4955

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

3910

3130

3005

2565

2475

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

12200

12200

12200

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 600 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* Выездные экскурсии возможны в любой день.
* Музей колокольчиков: ВТ. – выходной день; последний ПН. каждого месяца
– сан. день.
* Музей в Старой Руссе: ПН. – выходной день; последний ЧТ. каждого месяца
– сан. день
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы, не
уменьшая ее общего объема
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

Маршрут № 20. Программа для школьных групп

«КАК КУПЕЦ ГОТТЛОБ НА ТОРГ НОВГОРОДСКИЙ ХОДИЛ»
Великий Новгород (2 дня / 1 ночь)

Предлагаем Вашему вниманию:
Насыщенную экскурсионную программу в сопровождении профессиональных экскурсоводов Новгородского Государственного Музея Заповедника.
К вашим услугам качественное питание в лучших кафе и ресторанах города. Мы гарантируем самое лучшее соотношение цена-качество.
Группа приезжает на поезде.

1 день

2 день

Заезд, встреча группы на вокзале.
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу и его окрестностям. Во время автобусной
экскурсии вы восхититесь совершенством форм ц.Спаса Преображения на Ильине
(1374 г.), увидите Знаменский собор (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по
Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406
г.), ансамбль бывшего Зверина монастыря. Ярославово дворище, древний торг – в
настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода. Мультимедийная панорама в
Никольском соборе «Древний торг».
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря Георгиевский
собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.
(посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской
деревни XVI—XVIII вв. Белая (Алексеевская) Башня-единственная сохранившаяся
каменная башня внешнего оборонительного пояса города конца XVI — XVII вв.Здесь вы
насладитесь видом Новгорода со смотровой площадки. Увидите выставку «Вооружение и
доспехи русских воинов X – XVII веков».
Обед кафе.
Экскурсия по Новгородскому Кремлю: Памятник «1000-летие России» – энциклопедия
российской истории. Собор Святой Софии – древнейший храм России (без захода),
Владычный двор, Часозвоня, Лихудов корпус, Звонница.

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). Театрализованная
интерактивная экскусия "Как купец Готтлоб на торг Новгородский ходил"
(здание присутственных мест). Гости познакомятся с купеческой жизнью
средневекового города,купеческими хитростями и байками.
Квест «Тайны и загадки Кремля» По заданию воеводы команды отправляются на
поиски "сокровищ". Следуя по карте-маршруту, пользуясь подсказками-ориентирами
дети находят заданные объекты, отвечают на поставленные вопросы. Участники игры
состязаются в ловкости, меткости и силе. Команды награждаются грамотами.
«Золотая кладовая Великого Новгорода» - экскурсия во Владычную (Грановитую)
палату.
Обед в кафе.
Посещение центра музыкальных древностей – вы познакомитесь с уникальными
музыкальными инструментами, на которых играли новгородцы в Х-ХV в.,
восстановленными В.И.Поветкиным - гуслями, гудками, сопелями, варганами и
услышите их звучание.
Мастер – класс «новгородский сувенир». Сувенир, сделанный своими руками,
сможет стать замечательным подарком для ваших друзей и близких!
Ужин.
Отъезд на ж/д вокзал.

Ужин.

1-й вариант на базе полного пансиона (стоимость на 1 чел.)

Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

6100

5170

4985

4610

4280

по запросу

150 р

гост. «Садко» 

6100

5170

4985

4610

4455

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

6400

5460

5280

4910

4750

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

6320

5385

5205

4830

4675

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6695

5775

5625

5270

5120

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

8500

7175

7070

6590

6440

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7735

6755

6620

6245

6090

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

5255

4350

4135

3765

3605

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

12200

12200

12200

-

завтрак комплекс

2-й вариант на базе полупансиона (стоимость на 1 чел.)
Гостиница

10+1
(б-но)

15+1
(б-но)

20 чел.
+ 2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

Доплата за
р. заезд /
п. выезд

Доплата за
завтрак
шв стол/
сутки

гост. «Россия» (3-мест.) (с удобствами)
завтрак комплекс

5530

4615

4410

4040

3705

по запросу

150 р

гост. «Садко» 

5530

4615

4410

4040

3880

по запросу

200р

гост. «Интурист»  завтрак комплекс

5825

4905

4710

4335

4180

по запросу

200р

гост. «Welcome inn»  завтрак комплекс

5750

4830

4630

4260

4100

по запросу

-

гост. «Акрон»  завтрак швед. стол

6120

5220

5055

4700

4550

по запросу

-

гост «Волхов»  завтрак швед. стол

7925

6620

6495

6020

5670

по запросу

-

гост. «Парк Инн»  завтрак комплекс

7165

6200

6045

5570

5515

по запросу

300р

Хостел завтрак комплекс

4680

3795

3565

3190

3035

по запросу

-

при транспорте заказчика, стоимость тура
уменьшается (на группу)

8200

8200

12200

12200

12200

-

завтрак комплекс

В стоимость включено:
проживание в гостинице выбранной категории; питание (варианты);
экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи); услуги гида; транспортное
сопровождение по программе тура.
Доплата за взрослого 600 р на чел.

К СОДЕРЖАНИЮ

Внимание:
* Расчетный час в гостинице 12.00 (размещение до 12.00 по возможности
отеля)
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
* Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы, не
уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

Маршрут № 21. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«СКАЗАНИЯ О ГОРОДЕ САДКО»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Экскурсия по Кремлю (первое упоминание в летописи 1044 г.). Собор
Святой Софии премудрости Божьей (1045-1050) – древнейший храм России
(без захода). Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно
из самых красивых мест Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников
архитектуры ХII—ХVII вв. Никольский собор (1113—1136 г.) церковь
Георгия на торгу (1356 г.); церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь
Иоанна Предтечи на опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на
торгу. (продолжительность 2-2,5 часа).
Обед в кафе (доп. плата).
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в. (посещение) (продолжительность 2 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10+1
(б-но)

20+2
(б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

790

520

415

450

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

Маршрут № 22. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«А У НАС В ДЕРЕВНЕ …»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Экскурсия по Кремлю (первое упоминание в летописи 1044 г.). Собор
Святой Софии премудрости Божьей (1045-1050) – древнейший храм России
(без захода). Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно
из самых красивых мест Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников
архитектуры ХII—ХVII вв. Никольский собор (1113—1136 г.) церковь
Георгия на торгу (1356 г.); церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь
Иоанна Предтечи на опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на
торгу. (продолжительность 2-2,5 часа).
Обед в кафе (доп. плата).
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в.(посещение).
Интерактивная программа «А у нас в деревне…»: прогулка по
деревенской улице с «жительницами» деревни, посещение изб, беседы с
хозяйками, традиционные новгородские игры, колокольные звоны,
деревенское угощение (продолжительность 2 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10 чел
+1 (б-но)

20чел
+2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

1090

670

575

545

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

Маршрут № 23. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«В ГОСТИ К НАРОДНЫМ УМЕЛЬЦАМ»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Экскурсия по Кремлю (первое упоминание в летописи 1044 г.). Собор
Святой Софии премудрости Божьей (1045-1050) – древнейший храм России
(без захода). Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно
из самых красивых мест Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников
архитектуры ХII—ХVII вв. Никольский собор (1113—1136 г.) церковь
Георгия на торгу (1356 г.); церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь
Иоанна Предтечи на опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на
торгу.
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в.(посещение) (продолжительность 4 часа).
Обед в кафе (доп. плата).
«Знакомство с бытом и традициями Новгорода»: посещение Центра
ремесел (ремесленные мастерские: мастерская плетения из бересты,
мастерская женских ремесел, мастерская традиционной народной игрушки) +
мастер-класс: изготовление квадратика счастья, берестяной закладки, куклыскрутки на память (продолжительность 2 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10 чел
+1 (б-но)

20чел
+2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

1010

735

635

670

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

Маршрут № 24. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«ЛЕГЕНДЫ ПОСАДНИКА СБЫСЛАВА»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Экскурсия по Кремлю, где вы узнаете предания стародавние и сказания
летописные о славе Господина Государя Великого Новгорода во время
театрализованных экскурсий «Кремлёвские Прогулки с посадником
Сбыславом Якуновичем» (продолжительность 1 час). Ярославово
дворище, древний торг – в настоящее время это одно из самых красивых
мест Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников архитектуры ХII—ХVII
вв. Никольский собор (1113—1136 г.) церковь Георгия на торгу (1356 г.);
церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь Иоанна Предтечи на
опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на торгу.
Обед в кафе (доп. плата).
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в. (посещение). (продолжительность 4 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10 чел
+1 (б-но)

20чел
+2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

1060

655

505

490

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

Маршрут № 25. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«В ГОСТЯХ У МАЛЬЧИКА ОНФИМА»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Экскурсия по Кремлю (первое упоминание в летописи 1044 г.). Собор
Святой Софии премудрости Божьей (1045-1050) – древнейший храм России
(без захода). Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно
из самых красивых мест Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников
архитектуры ХII—ХVII вв. Никольский собор (1113—1136 г.) церковь
Георгия на торгу (1356 г.); церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь
Иоанна Предтечи на опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на
торгу.
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в.(посещение) (продолжительность 4 часа).
Обед в кафе (доп. плата).
«В гостях у мальчика Онфима».
Вы знаете, кто такой мальчик Онфим? Вы хотите «побывать» в средневековой
новгородской школе и поупражняться в написании писалами древнерусских
букв на церах, услышать звучание древних музыкальных инструментов:
свирели, гудка, гуслей? В детском музейном центре вы «совершите
путешествие» в средневековый Новгород! (продолжительность 1,5 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10 чел
+1 (б-но)

20чел
+2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

930

660

560

590

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

Маршрут № 26. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Экскурсия по Кремлю (первое упоминание в летописи 1044 г.). Собор
Святой Софии премудрости Божьей (1045-1050) – древнейший храм России
(без захода). Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно
из самых красивых мест Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников
архитектуры ХII—ХVII вв. Никольский собор (1113—1136 г.) церковь
Георгия на торгу (1356 г.); церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь
Иоанна Предтечи на опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на
торгу.
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в.(посещение) (продолжительность 4 часа).
Обед в кафе (доп. плата).
В 13 в Новгородский князь Александр Невский с новгородской дружиной
победил ливонских рыцарей-крестоносцев на Чудском озере Вы подробно
узнаете об этом сражении, и сами примите участие в игре-реконструкции
битвы (продолжительность 1,5 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10 чел
+1 (б-но)

20чел
+2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

930

660

560

590

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
stifpriem@stif.natm.ru
web-сайт: www.stif.novcity.ru

173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1
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Маршрут № 27. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«КАК ГАНЗЕЙСКИЕ КУПЦЫ ЗА МОРЕ ХОДИЛИ»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Экскурсия по Кремлю (первое упоминание в летописи 1044 г.). Собор
Святой Софии премудрости Божьей (1045-1050) – древнейший храм России
(без захода). Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской
истории. Ярославово дворище, древний торг – в настоящее время это одно
из самых красивых мест Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников
архитектуры ХII—ХVII вв. Никольский собор (1113—1136 г.) церковь
Георгия на торгу (1356 г.); церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь
Иоанна Предтечи на опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на
торгу.
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в.(посещение) (продолжительность 4 часа).
Обед в кафе (доп. плата).
Игра-соревнование по историческому ориентированию, в ходе которой
участники узнают о ганзейском союзе, иноземных дворах, заморских купцах
(продолжительность 1,5 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10 чел
+1 (б-но)

20чел
+2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

930

660

560

590

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

ООО «СТИФ»

e-mail: stif@stif.natm.ru
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Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50

Маршрут № 28. Однодневные туры для школьников (на транспорте заказчика)

«ТРОПА СКАЗАНИЙ ЗЕМЛИ НОВГОРОДСКОЙ»»
Великий Новгород 1 день

Встреча с гидом на пл. Труда (Сенная площадь)
Интерактивная экскурсия по Кремлю, в ходе которой посадник Новгородский
Сбыслав расскажет о книге древней Голубиной, где записаны сказания
древние Новгородские о Словене и Русе, о звере диковинном крокодиле, о
Садко-госте торговом, о путешествиях купцов новгородских в славный город
Царьград. (продолжительность 1 час). Экскурсия: Ярославово дворище,
древний торг – в настоящее время это одно из самых красивых мест
Новгорода. Это комплекс ценнейших памятников архитектуры ХII—ХVII вв.
Никольский собор (1113—1136 г.) церковь Георгия на торгу (1356 г.);
церковь Жен Мироносиц (1510 г.); церковь Иоанна Предтечи на
опоках (1127 г.); церковь Параскевы Пятницы на торгу.
Обед в кафе (доп. плата).
Экскурсия: «Мир русской деревни» - музей деревянного зодчества под
открытым небом «Витославлицы» (XVI-XVIIв) (с посещением деревенских
изб), Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря
Георгиевский собор (1119 г), в соборе можно увидеть фрагменты
фресковой живописи ХII в .(посещение). (продолжительность 4 часа).
Отъезд.

К СОДЕРЖАНИЮ

Стоимость тура на человека:
10 чел
+1 (б-но)

20чел
+2 (б-но)

30 чел.
+ 3 (б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

1060

655

505

490

В стоимость включено:
-экскурсионная программа (вкл. вх. билеты в музеи);
-услуги гида;
Дополнительно:
Обед в кафе от 300 руб./чел.
Обед в ресторане от 400 руб./чел.
Внимание:
* В программу предлагаем включить дополнительные экскурсии.
*Фирма оставляет за собой право изменять порядок программы,
не уменьшая ее общего объема.
* Все цены — нетто, просим уточнять при бронировании
Тариф недействителен в праздничные дни.

К СОДЕРЖАНИЮ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
(рекомендуем включать в программу для школьных групп)
Стоимость на 1 чел.

Гостиница

20+2
(б-но)

30+3
(б-но)

40 чел.
+ 4 (б-но)

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТУРИСТСКИХ ГРУПП

Посещение ремесленных мастерских в Великом Новгороде
Посещение выставки работ самобытных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Экскурсия в две
мастерские.
Мастер класс плетения из бересты.
Коллекция изделий мастерской, представлена этнографическими образцами берестяной домашней утвари, посуды и обуви из
раскопов Великого Новгорода, а также изделиями современных умельцев, изготовленных по этнографическим образцам.
Мастер класс: изготовление либо берестяной закладки, либо Шаркунка (игрушка-погремушка).
Посещение ремесленных мастерских в Великом Новгороде.
Посещение выставки работ самобытных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Экскурсия в две
мастерские.
Мастер класс по ткачеству.
Мастерская покажет глубокие традиции в тканых узорах одежды и предметов быта, декоративность русских тканей
крестьянского и городского ткачества XIX – начала XX веков. Вы узнаете о технике создания различных видов полотен
узорных тканей из льняной пряжи — скатертей, полотенец, различного рода убрусов (головных полотенец), ширинок (не
больших салфеток), костюмных тканей («клетчатина», «пестрядь»), постельного белья. Вашему вниманию будет
представлено три вида ткачества: ручное, станочное, рамное (гобелен).
Мастер класс: либо изготовление украшения-оберег (квадратик счастья), либо плетение простейших поясов.
Посещение ремесленных мастерских в Великом Новгороде.
Посещение выставки работ самобытных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Экскурсия в две
мастерские.
Мастер класс народного костюма и женских ремесел.

250р

250 р

250р

250 р

250 р

250 р

250р

250 р

250 р

Мастерская знакомит с традиционными женскими ремеслами: ткачество, вышивка, плетение кружева, золотное и бисерное
шитье для изготовления и декора одежды, и придания эстетической привлекательности жилищу. А также раскрывает секреты
традиционного русского крестьянского костюма, вы узнаете о способах его ношения, о значении и смысле символики декора
одежды. В мастерской представлены образцы костюмов Новгородской губернии начала 20 в., а также образцы ткачества,
кружева, вышивки, плетеных поясов, золотноплетения, изделий из жемчуга и бисера. Выставка «мещанский уголок».
Возможна примерка головных уборов и фотографирование (за доп. плату).
Мастер класс: изготовление либо тряпичной куклы-оберег своими руками, либо игрушки
зайчик – на пальчик.
Посещение ремесленных мастерских в Великом Новгороде.
Посещение мастерской «Гончарный двор».
Здесь Вы сможете увидеть керамические изделия эпохи раннего средневековья, каждое из которых является копией
археологических находок как по форме, орнаменту, так и по способу изготовления. Мастера расскажут вам об особенностях
древней керамики Средневекового Новгорода и его торговых партнёров.
Во время мастер-классов любой желающий сможет проследить или попробовать варианты формования изделия вручную, их
орнаментацию. С помощью простейшего поворотного столика мастера, следуя древним традициям, продемонстрируют лепку
аналога древнего изделия одним из старинных способов – ленточным, жгутовым, «выминанием» из целого куска, расскажут о
секретах обварной керамики
Центр музыкальных древностей в Великом Новгороде
Гусли, гудки, сопели, найденные при раскопках и с любовью восстановленные Владимиром Ивановичем Поветкиным,
оживают на специализированных лекциях-концертах.
Знакомство с древней обрядовой песней и инструментальной музыкой – это один из путей познания уходящей народной
культуры и деревенского уклада жизни. Еще совсем недавно эта культура бытовала в бесчисленных русских селениях,
составляла основу нашей государственности.
Экскурсия «Боевой ход»
Вы пройдете по боевому ходу Новгородского кремля путем защитников Новгорода, посетите Дворцовую башню,
где представлена инсталляция военной истории Новгорода «И бысть сеча люта». Узнаете о том, как новгородцы стали
свидетелями чуда иконы Знамения Божьей Матери,
в будущем покровительницы новгородского воинства, отсюда открывается один из самых замечательных видов.
Дом Народного творчества
Мастерская традиционных музыкальных инструментов «Звучащая старина»
Мастерская насчитывает более 50-ти экспонатов. Это воссозданные и реконструированные музыкальные инструменты XII-XX
веков, бытовавшие в различных регионах России и зарубежья (колесные лиры, волынки, гусли, гудки, различные духовые и
ударные инструменты, а также коллекция гармоник и пастушьих рожков).
В программе «Звучащая старина» гостям мастерской предоставляется редкая возможность услышать ожившие голоса
старины: голоса звончатых гусель и новгородского гудка, сигналы пастушьего рожка, звучание колесной лиры. Мелодии
музыкальных инструментов – это своего рода канва, в которую вплетён увлекательный рассказ об их истории.
Дом Народного творчества
Программа в горнице с участием фольклорной группы “Новгородские посиделки”

250 р

250 р

250 р

280р.

190р

150 р.

180р

160р

140р

200р.

200 р.

200 р.

250 р.

215 р

200 р

Десятинный монастырь
Экскурсия «Музейный цех фарфора». Мастер – класс «Новгородский сувенир» – это возможность расписать своими руками
замечательный сувенир – изделие из фарфора с авторской росписью, познакомиться с замечательным «кузнецовским»
фарфором и узнать «секреты» изготовления фарфора. В ходе мастер – класса посетители самостоятельно распишут
фарфоровое изделие под руководством художника, поставят клеймо, упакуют и заберут его с собой. Сувенир сможет стать
замечательным подарком для ваших друзей и близких! Мастер – класс проходит в помещении экспозиции «Музейный цех
фарфора».
Детский музейный центр
«Волшебная глина» – мастер класс по изготовлению глиняной игрушки. Знакомство с различными техниками работы с глиной.
Во время этого мастер класса школьники собственноручно мастерят глиняную игрушку – панно. Мастер обжигает работы в
печи. В последствии их можно использовать для украшения дома, подарков.
Музей Деревянного зодчества
Мастер-класс по валянию сувенирных изделий из шерсти. Круглогодично в доме Орловой.
Выходные – вторник, среда
Клуб юных моряков
Посещение клуба юных моряков. Вы увидите фильм про КЮМ, познакомитесь с историей кораблей, научитесь вязать
морские узлы и даже сможете примерить морскую форму.
Музей Деревянного зодчества
Мастер-класс по уходу за животными. Круглогодично. Выходной - понедельник.
Посещение батутного центра «Чудо остров»
(необходимо письменное согласие родителей)
Для вас –батуты, аквагрим, лабиринты, скалодром, аттракционы, игровые автоматы, анимация, веревочный городок
(обязательно иметь спортивную трикотажную форму и обувь)

260 р

260 р

260 р

250 р

250 р

250 р

250 р

250 р

250 р

100 р

100 р

100 р

250р

250р

250р

550р

550р

550р

250 р

250 р

250 р.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Интерактивная программа в Музей деревянного зодчества «А у нас в деревне…»
интерактивная театрализованная экскурсия. С «жительницами» деревни прогуляетесь по деревенской улице, погостите
в избах, побеседуете с хозяйками, поиграете в традиционные новгородские игры, послушаете колокольные звоны.
В программе: встреча гостей у ворот, театрализованная экскурсия по деревне с подачей информации о памятниках
деревянного зодчества, с посещением избы Туницкого и избы Утенковой, с играми и угощением
(продолжительность 1час). Макс. Кол-во участников 40 чел.

Театрализованная интерактивная программа
«Летописи древнего города с Новгородским посадником»
анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником в историческом костюме:
Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях
кркрепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказ о храме
чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе
Владычном. Забава Путятишна развлечет гостей потехами новгородскими.
1 вариант Средневековый гид + 1 герой Продолжительность –60 мин
Театрализованная интерактивная программа
«Летописи древнего города с Новгородским посадником»
анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником в историческом костюме:
Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях
кркрепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказ о храме
чудном Бориса и ГлГлеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе
Владычном. Забава Путятишна развлечет гостей потехами новгородскими. Летописец Степанко расскажет о том, как еще со
времен Ярослава Мудрого просвещали зн знанием книжным отроков новгородских, да сам вас грамоте славянской обучит.
Сможете вы написать литерами славянскими свои послания
2 вариант Средневековый гид + 2 героя Продолжительность –2 часа
Театрализованная интерактивная программа
«Великий Новгород – Ганзейский город»
Проведёт гостей дорогих новгородский посадник Сбыслав Якунович по широкому Торжищу, покажет, где шла в Великом
Новагороде иноземная торговля с купцами немецкими, что входили в купеческий союз – Ганзу.
Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие торговые дворы – Немецкий да
Готский. Узнают гости о том, как вёлся торг товарами богатыми, как от той торговли богател Господин Государь Великий
Новгород. Средневековый гид + 1 герой Продолжительность –60 мин
Театрализованная интерактивная программа
“Тропа сказаний Земли Новгородской“
Поведёт посадник Новгородский речь о книге древней Голубиной, где записаны сказания древние Новгородские: о том, как
князья Словен и Рус города свои ставили на Новгородской земле; о звере диковинном Коркодиле, что топил корабли
купеческие; о боярине, что на корабле-насаде по воздуху летал; о Садко-госте торговом, что попал в царство морское
диковинное; о путешествиях купцов новгородских в славный город Царьград; о зверях иноземных, что запечатлены на
древних вратах Магдебургских, украшающих Софийский собор в Новагороде. Смогут гости запечатлеться рядом с единорогом
крылатым, которого новгородцы Индриком нарекли. Коли за рог его золочёный подержишься – то желания будут исполнены,
а коли пройдёшь круг заговорённый за Индриком – встретишь в жизни чудо великое
Средневековый гид - посадник + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище; Продолжительность – 2 часа.
Театрализованная интерактивная программа «Красота, на века запечатленная» с посещением Грановитой палаты
Новгородского КрКремля Увидят гости красоту несказанную, что руки умелых мастеров из злата, серебра и бронзы сотворили.
Войдут в древнюю палату ВлВладычную, увидят чаши золочёные, богато украшенные, узорочье несказанное, что радует глаз.
Да ещё представят гостям оклады мндрагоценные, жемчугом, каменьями самоцветными укрытые и много иных чудес. Узнают
гости о древних новгородских мастерах, узузреют, как чернь и зернь творить, серебро и злато расцвечивать Затем подойдут
гости к новому чуду литейному – Памятнику Тттысячелетию России. Поведают гостям, как огромный памятник отливали, как

250р

200р

150 р

350 р

250 р

200 р

250 р

200 р

150 р

350 р

250р

200р

380 р

300

250

на болотной земле установили, как воедино изображения цацарей, князей и великих людей собирали. Обойдут гости вокруг
памятника и предстанет перед ними вся история государства Российского наначиная от князя Рюрика.
Место проведения: Новгородский Кремль и Грановитая палата
Продолжительность – 2 часа
Интерактивная программа «Величание по-новгородски».
Встреча гостейпо древним новгородским традициям:- хлеб-соль, Новгородская гостевая песня, наборный хоровод,
Новгородские частушки, новгородская игра «Тетёра».

150 р.

100 р.

80 р.

Интерактивная программа Фольклорная программа: «Уж, как нонешни ребята!» - традиционные новгородские
игры и состязания, девичьи состязалки,- молодецкие забавы.

330 р.

210 р.

165 р.

Интерактивная программа «СЛОБОДСКИЕ ИГРИЩА» Интерактивная игра, основанная на традиционных новгородских
командных и индивидуальных играх и состязаниях.

450р

290 р

255 р

Интерактивная программа «Как ганзейские купцы в Новгород ходили». (Экскурсия-игра на территории Ярославова
дворища)

200 р

200р

200р

180 р

180р

180р

200р

200р

200р

200 р

200 р

200 р

220р

220 р

220 р

«Тайны колокольных звонов» (Экскурсия - игра с посещением звонницы Софийского собора)

Познавательная программа «Тайны и загадки Кремля» В ходе экскурсии Вы сможете познакомиться с историей
древней крепости – Детинец, ансамблем памятников XI – XIX веков. Узнаете почему наш город был назван «Новгородом»,
побываете в самой древней части Кремля – малом Владычном дворе, увидите остатки Архиепископского дворца. Множество
легенд и преданий вам поведают о новгородском архиепископе Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим, о голубе на
кресте Софийского собора, древнейшего храма нашей страны, о колоколах Софийской звонницы и т. д. По окончанию
экскурсии вас ждет игра-соревнование по историческому ориентированию (проводится на территории Новгородского кремля).
По заданию воеводы команды отправляются на поиски "сокровищ". Следуя по карте-маршруту, пользуясь подсказкамиориентирами дети находят заданные объекты, отвечают на поставленные вопросы. Участники игры состязаются в ловкости,
меткости и силе. Команды награждаются грамотами и сувенирами (продолжительность 1час 30мин). Кол-во участников 10
– 30 чел.
Познавательная программа «В гостях у мальчика Онфима» Вы знаете, кто такой мальчик Онфим? Вы хотите
«побывать» в средневековой новгородской школе и поупражняться в написании писалами древнерусских букв на церах,
услышать звучание древних музыкальных инструментов: свирели, гудка, гуслей? На примере археологических экспонатов в
исторической экспозиции Новгородского музея – заповедника и интерактивных предметов «совершите путешествие» в
средневековый Новгород (продолжительность 1час 30мин). Кол-во участников 10 – 20 чел.
Познавательная программа «Юный археолог» В ходе ролевой игры вы станете участниками археологической
экспедиции, узнаете о методике проведения археологических раскопок, познакомитесь с ее основными понятиями,
прикоснетесь к подлинным археологическим находкам! Видеофильм «Троицкий раскоп» или экскурсия на археологический
раскоп (в летнее время) наглядно проиллюстрируют путешествие в мир науки «археологии»! Игра проводится в лекционном
зале Детского музейного центра. Возраст: дети дошкольного и младшего школьного возраста (продолжительность 1час

30мин). Макс. Кол-во участников 20 чел.

Познавательная военно-историческая программа «Форпост Северо –Запада Руси»
Командная игра по станциям на тему воинской славы Великого Новгорода с военным реквизитом и соответствующими
заданиями. Длительность: 1,5-2 часа. Место проведения: Кремлевский парк, набережная, пляж.В стоимость входит: работа 23 аниматоров; оборудование раздаточные материалы по ходу игры.

600р

600р

600р

700 р

550 р

450 р

1600 р

1550 р

1200 р

1600 р

1550 р

1200 р

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Интерактивная программа "Веселая ферма" – уроки живой биологии в игровой форме на страусиной ферме.
Загородный клуб отдыха «Ильмень» приглашает посетить экоферму, на которой живут настоящие страусы и другие
животные. В ходе экскурсий вы сможете узнать об африканских страусах, биологии, истории страусоводства, их разведении,
выращивании, а также много интересных фактов из жизни страусов. Вы можете с близкого расстояния увидеть этих
потрясающих птиц и покормить их из своих рук.
Интеллектуальные, творческие и активные конкурсы и задания на тему животных. Интересные рассказы о жизни животных,
Вы узнаете об их повадках и много другой познавательной информации. Посещение страусиной фермы и мини зоопарка.
Интерактивная программа "Приключения на Диком Западе"
Хотите окунуться в захватывающий мир дикого запада? Вы мечтаете познакомиться с настоящими индейцами и побывать в
роли необузданных ковбоев? Тогда Вам прямая дорога в Western Land!
Вы проведете, незабываем время в веселой компании своих друзей и познакомитесь с героями дикого запада. Вы пройдете,
множество испытаний, примете участие в различных конкурсах и эстафетах, побеждая в которых вы сможете заработать
золотые «самородки».
Для вас будут доступны настоящие испытания старателей дикого запада, отважных ковбоев и ловких индейцев.
Вы побываете в настоящем ковбойском ранчо, научитесь кидать лассо и оседлаете дикого мустанга. В салуне
Вы научитесь танцевать канкана, а какой отдых в салуне без хорошей стрельбы и драки?
В программу включено: интерактивная программа (командные конкурсы и эстафеты), аниматоры, звуковое сопровождение в
течении всего мероприятия, стрельба в тире (пневматика, лук), мастер класс для всех участников, урок живой истории,
посещение настоящего жилища индейцев "типи", экскурсия на страусиную ферму, питание (картофель фри, наггетсы, сок,
мясо на камнях – национальная кухня индейцев Северной Америки).
Интерактивная квест-игра «Морской бой». Свистать всех наверх! Кто они настоящие пираты? Что они должны уметь,
чтобы найти сокровища? Все это предстоит узнать Вам на нашем пиратском корабле. Ваша смелость, сила и ловкость помогут
Вам заполучить древнюю карту и найти сокровища. Стать на один день настоящими пиратами, испытать команду на
прочность, проявить свои лучшие качества и почувствовать соленый вкус победы… «Морская баталия» - эффективная, яркая
и весёлая программа на сплочение, поднятие командного духа и при этом Вам предстоит хорошо развлечься! В программу
включены зоны и этапы: морская униформа, команда образующие задание на морскую тематику, пейнтбольный тир,
командные задания и эстафеты, большой бокс, большой волейбол, сумо, тянучка, мастер класс по вязанию морских узлов,
поиски сокровищ, интерактивный морской бой

Интерактивная квест-игра "Кашу маслом не испортишь"
Участникам интерактивной программы нужно будет собрать необходимые компоненты и сварить настоящую кашу на костре!
Однако, для этого необходимо будет выполнить все задания, пройти этапы и заработать следующие компоненты: дрова,
котелок, воду, соль, крупу, мясо. Испытания будут делиться на спортивные и интеллектуальные, что должно понравиться
любой компании, начиная от детей и заканчивая взрослыми. Финальным аккордом данной программы станет совместное
приготовление и что самое важно, совместное поедание наваристой, свежесваренной каши. В программу включены зоны и
этапы: бампербольные шары, гига боты, металлоискатель, низкий веревочный курс, пейнтбольный тир, командные задания и
эстафеты, тропа туриста и задание на ориентирование, костровая зона, мастер класс по приготовлению каши на костре.
Выпускные (приложение с программами по выпускным)
Программа со сценарием, ди-джеем, ведущим и номерами.
Длительность: 3 часа
Место проведения: в кафе, на площадке около кафе, на теплоходе.
В стоимость входит: работа ди-джея, ведущего, танцевальные номера.

1600 р

1550 р

1200 р

1200 р

1200р

1200р

160 р

100р

100р

120р

120 р

120р

550 руб.

550р

550р

550 руб.

550 руб.

550р

БОРОВИЧИ
Интерактивная программа
Народные посиделки за боровичской «золоченой» прялочкой, музыкальные игры на деревянных ложках и русские запевы.
Интерактивная программа
Чай по-купечески (г. Боровичи) – это давняя традиция настоящего душевного общения людей. Чай из самовара согревает,
объединяет, создает добрую искреннюю атмосферу. Через культуру чаепития приходит эмоциональное и физическое
здоровье, решаются самые сложные вопросы, люди договариваются друг с другом. Во время чайной церемонии Вас
познакомят с традициями чаепития. Угостят чаем крепким настоистым и ароматным не «всклянь», а «до ключей» покупечески с халвой в шоколаде и ягодным суфле- с яствами местной конфетной фабрики.
Интерактивная программа Ягодные пиры в лоцманской слободе:
Лоцманская слобода расположена в 30 км. от г. Боровичи. Вас ждет карусель забавных игр, плясок, магических хороводов,
гаданий и не оставят Вас равнодушными зрителями старинных русских обрядов. В зимнее время – катание в русских санях на
лошадке и с деревенской горки. В мастерской ремесел Вы изготовите сувениры своими руками.
Брусничная наливочка, брусничные пироги, брусничный кисель - входит в стоимость программы. Дегустация брусничных яств
(брусника в сахаре, брусника с мочеными яблоками, брусника пареная и т.д. Местные жители предложат Вам свои закрома,
где и картошечка по-домашнему, и огурчики, и капустка квашеная и грибочки соленые.
Интерактивная программа Народные гулянья в старинном русском селе Передки
Старинное русское село Передки расположено в 10 км от города на месте древнего монастыря, основанного монахами КиевоПечорского монастыря.
Вас гостеприимно встретит фольклорный коллектив с зазывными народными песнями и русским угощением. Веселье на селе
будет на славу: игры, хороводы, гадания, пляски, конкурсы и калядки. Прокатят по всему селу вас быстроногие лошадки. Для
тех, кто пожелает искусное мастерство покажут, собранное в народном музее.

ВАЛДАЙ
Интерактивная программа Тематическая программа «Были и небыли валдайские».
В программе дается история валдайского края через народные предания, традиции, обряды. «Сказки, игры и предания
валдайской Задворенки».Знакомство с экспозицией Музея уездного города проходит в театрализованной форме, с
вовлечением гостей в действо, через их участие в тематически выстроенных народных играх и забавах: "Чудище озёрное",
"Валда – силач", "Кузнечный меходув", "Валдайская походочка", "Веретено", "В ловкие ручки ягодки по штучке", "Сеем лён",
"Пожарные", "Реченька" и т.д.

250р

210р

200р

Интерактивная программа «Колокольные байки».
Тематическая программа с интерактивными, игровыми элементами, построенная на рассказе о колокольном производстве и
истории колоколов через легенды, предания и традиционные народные представления о сакральной природе колоколов и
звонов у разных народов мира. Проводится в экспозиции Музея колоколов с организацией мастер-класса колокольного звона.

250р

210р

200р

Познавательная программа «Предание и вера» с посещением Иверского монастыря. Тематическая программа в
Иверском монастыре, построенная на показе истории обители и её святынь через легенды и предания. Сказания об
основателе, ктиторах и иконах. Легенды о монастырских строениях. Традиции Иверских праздников, крестных ходов и
паломничества. Ивер как «Рай мысленный» в народном представлении. Старость и старчество, смерть и бессмертие в
преданиях о монастырском саде-некрополе.
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210р

200р
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100р
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250р

100р
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Интерактивная этнографическая программа «Девки, бабы, молодухи…» с традиционными валдайскими играми,
обрядами и приметами проводится интерпретатором в залах Музея уездного города.
Новогодняя анимационная программа «В гостях у сказки» на экологической тропе «Соколовская»
Праздничная анимационная программа со сказочными персонажами, играми, эстафетами, проводится на экологической
тропе. Сказочность зимнего леса, пушистый снег, следы животных помогут окунуться в предновогоднюю атмосферу.

Чаепитие с баранками с гостеприимной валдайской хозяюшкой.

«Путешествие от Селигера до Боровно» - посещение интерактивной экспозиции, расположенной в Визит-центре
национального парка «Валдайский».
Увидеть, потрогать, почувствовать запахи, услышать звуки природы, попробовать болото «на вкус», побывать в разных
временных эпохах, представить себя археологами и еще много таинственного и познавательного ожидает каждого посетителя
экспозиции.

СТАРАЯ РУССА
Познавательная программа Экскурсия по литературным местам романа “Братья Карамазовы”

Центр промыслов и ремесел “Берегиня”
Посещение ремесленных мастерских.
Мастер-класс: старинная кукла закрутка, глиняная игрушка-свистулька, роспись по дереву, лепка из глины.
Центр промыслов и ремесел “Берегиня”
Фольклорная познавательная программа.: «Самовар - батюшка, да печка - матушка», «Самовары, плошки, ложки»; «Откроем
бабушкин сундук», «Игры да смешки, куклы да потешки».А также развлекательно-игровые программы при участии клуба
народной культуры «Бирюльки» ( программа с чаепитием )

160р

160р

160р

150р

150р

150 р

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Д.НАВОЛОК НОВГОРОДСКИЙ РАЙОН
Этнографический музей д. Наволок Новгородский район, (30 км)
Hаволокский историко-этнографический музей расположен в исторически привлекательном живописном месте на северовосточном побережье озера Ильмень. Экспозиция музея рассказывает о трех деревнях Наволокского погоста: Наволок,
Войцы, Чавницы, о нелегком крестьянском быте и об основных промыслах, бытующих на их территории – рыболовецком и
ткацком. При посещении музея можно заказать увлекательные мастер-классы: вязание дянок одной иглой, плетение сетей,
вышивка по сетке, уникальная техника многоремизного тканья (транспорт вкл.).
Познавательная программа Музей мельницы д. Завал (25 км)
У вас есть исключительная возможность увидеть хорошо сохранившийся механизм мельницы и понять принцип ее работы. В
экспозиции демонстрируются многочисленные рыболовецкие принадлежности, орудия обработки земли, предметы обработки
льна, ткачества и т.д. (транспорт вкл.).

Внимание!!! Стоимость одного часа работы автобуса — 1200 руб.

(автобус рассчитан на 50 мест)
Цены – нетто, просим уточнять при бронировании

К СОДЕРЖАНИЮ
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