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ТВЕРЬ – ВАЛДАЙ – ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД –  
ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК 

1 ДЕНЬ 
-   Отправление автобуса. Путевая информация.   
- Прибытие в Тверь. Обзорная экскурсия по городу, исторический центр города 18 в. (трехлучевая система 

планировки города – «Версальский трезубец», Успенский Собор Отроч монастыря, Императорский Путевой 
Дворец, памятники Афанасию Никитину – купцу и путешественнику, А.С. Пушкину). 

  
- Обед. Переезд на Валдай. 
- Обзорная экскурсия по Валдаю: Отправление в расположенный на острове Иверский Богородицкий 

Святоозерский монастырь, воздвигнутый по воле реформатора русской православной церкви Патриарха 
Никона во времена царствования Алексея Михайловича Романова – отца Петра I. Вы посетите прекрасную 
церковь Святой Екатерины, построенную в память придания Валдаю статуса города по именному Указу 
Государыни Екатерины II. Вот уже 30 лет известную как Музей Колокольчиков. 

 
- Размещение в гостинице. 
 

2 ДЕНЬ 
- Завтрак. Переезд в Великий Новгород.  
- Экскурсия по новгородскому Кремлю, вы воочию увидите символ самодержавия и православия – 

памятник Тысячелетия России, в подборе персонажей которого лично участвовал Александр II. Посетите 
самый древний храм России, символ Великого Новгорода – Софийский собор.  

- Обед. 
- Экскурсия в музей деревянной архитектуры «Витославлицы», где собраны избы, сельские часовни и 

церкви, которые образуют целые улицы. Находясь там, у Вас возникнет ощущение перемещения во времени и 
невероятности всего происходящего. Вас поразят своим сложным строением церквушки «без единого гвоздя» 
и их резные крыши. Обзорная экскурсия по городу. Вы посетите торговую и софийскую стороны города, 
увидите удивительные памятники XII-XVII вв., древнее Ярославово дворище. 

 
 

- Размещение в  гостинице В.Новгорода. Свободное время. 
 

3 ДЕНЬ 
- Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Вышний Волочек. 
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- Обзорная экскурсия по городу: торговые ряды, Богоявленский собор, где хранится чудотворная Казанская 
икона и животворящий крест; памятник Венецианову, памятник Петру I и М. Сердюкову, памятник Екатерине 
II, набережные каналов (XVIII в.), Петербургский мостик, комплекс Казанского женского действующего 
монастыря (внешний осмотр). Посещение краеведческого музей, в котором Вы познакомитесь с 
Вышневолоцкой водной системой. 

   
- Обед. Отправление  в Москву. 

 
 
В стоимость программы входит:  
автобус туристического класса, сопровождающий гид из Москвы, входные билеты и экскурсионное 
обслуживание по программе, размещение в гостинице 3* (2-х местное размещение с удобствами в номере), 
питание 2 завтрака, 3 обеда. 
 
За дополнительную плату к программе Вы можете заказать: 
Питание:  ужины. 
Интерактивно-познавательные программы в музеях города. 
Мастер-класс в музеях города. 
Посещение сырной фермы. 
Посещение Тверского краеведческого музея. 
Посещение музея Салтыкова-Щедрина. 
Посещение музея уездного города. 
Посещение г.Торжок 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
За более подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам  по телефону: т. 8-495-508-18-10 


