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Экскурсионный тур в Санкт-Петербург и Великий Новгород 10990 ₽ за 3
дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Санкт-Петербург, Великий Новгород

Программа тура
1 день Авиаперелет Калининград – С. Петербург
(информацию о времени перелета Вы можете уточнить в
офисах продаж). Прибытие в Санкт-Петербург.
Трансфер в отель 3*, расположенный в Санкт-Петербурге.
Размещение в отеле. Пешеходная экскурсия по Санкт-
Петербургу (трансфер до места начала экскурсии
осуществляется на общественном транспорте; билеты на
общественный транспорт оплачиваются дополнительно).
Санкт-Петербургу посвящены тысячи стихотворений, в этом
городе родились сотни талантливейших людей, этот город
был создан в 1703 году первым российским императором
Петром I и в течение двух веков служил столицей Российской
империи. Во время экскурсии мы покажем Вам центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными
особняками, Адмиралтейство, представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга, великолепные храмы
города: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Нам посчастливится побывать на
Сенатской и Исаакиевской площадях, а также на Стрелке Васильевского острова. Санкт-Петербург – это не только всемирно
известные архитектурные ансамбли Дворцовой площади, Петропавловской крепости, но и каналы, небольшие реки, набережные
и мосты, которые придают особый неповторимый шарм этому, и без того великому городу. Во время экскурсии у нас будет
возможность лучше рассмотреть достопримечательности, полюбоваться видами города и сделать памятные фотографии.
Свободное время. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак с собой. Экскурсионная поездка в Великий Новгород (входные билеты оплачиваются дополнительно ~350
рублей). Великий Новгород - прекрасный древний русский город, колыбель российской государственности, свободная,
вольнолюбивая земля, мужественный защитник северо-западных рубежей Древней Руси. Здесь Вы сможете увидеть:
Новгородский Кремль или как его называют здесь Детинец – святыня земли Русской. Заложенный князем Ярославом, он
является древнейшим кремлём из сохранившихся в России (впервые упоминается в летописи под 1044 годом). Расположен
Детинец в самом центре города, на левом берегу реки Волхов. Собор Святой Софии – это одна из древнейших каменных
построек Руси (1045-1050 гг.). Грандиозный собор был заложен князем Ярославом Мудрым, его сыном Владимиром и епископом
Лукой как общегородской храм. В южной галерее захоронены выдающиеся новгородцы - князья, епископы, посадники. Как
архитектурное сооружение Новгородский Софийский собор совершенен. Византийские и киевские зодчие, возводившие его,
сумели передать через эту главную и единственную в XI веке каменную постройку города сущность новгородского характера:
сдержанность, граничащую с суровостью, масштабность помыслов и мощь. Памятник Тысячелетию Российской
Государственности, идея открытия которого принадлежала Александру II и была поддержана историками. В 1862 году
предстояло празднование 1000-летнего юбилея России, памятник «Тысячелетию России» решили установить именно в
Новгороде, признавая тем самым его ключевую роль в создании Российского государства. Памятник был поставлен на площади
между Софийским собором и Присутственными местами. Башню Кокуй - самая высокая сторожевая башня Кремля (41 метр),
построенная в XVIII в. "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник". В настоящее время
Новгородский музей является одним из самых крупных в России, имеет несколько филиалов, располагает богатейшими
коллекциями, на его балансе находится комплекс уникальных памятников архитектуры и монументальной живописи XI–XVII вв.,
который в 1992 г. включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Свободное время.Знакомство с Великим
Новгородом мы продолжим в музее деревянного народного зодчества "Витославлицы" (дополнительно оплачиваются входные
билеты ~170 рублей). Доступ в памятники в связи с мерами, направленными на сдерживание новой коронавирусной инфекции
закрыт. Все экскурсии и мастер-классы проводятся на воздухе. Когда-то еще в XII веке здесь, на дороге между Новгородом и
Юрьевым монастырем, была деревня Витославлицы. Рядом – Пантелеймонов, Благовещенский, Аркажский и многие другие
малые монастыри. Нет сейчас ни деревни, ни некоторых монастырей. Но остались луга, озера, протоки – тот исторический
ландшафт, который оказался настолько привлекательным, что именно это место было выбрано в 1960-е годы для создания музея
под открытым небом. Сюда с территории всей области свозили находившиеся в плачевном состоянии постройки. Сегодня это
один из любимых новгородцами и гостями города уголков Новгородской области. Музей "Витославлицы" – это не только место
для прогулок, отдыха и развлечений. Это архитектурный и природный заповедник, в котором собраны разные типы
сохранившихся деревянных церквей: шатровая "восьмерик на четверике" – церковь Успения из Курицка (1595), крестчатая на
подклете с тремя престолами – Рождества Богородицы из с. Передки (1531), ярусный храм Николы из Высокого Острова (1767) и
клетский – из д. Тухоля (1688). Всего на территории в 30 га размещается 22 памятника. По генеральному плану, разработанному
архитектором Л.Е. Красноречевым, их должно быть 70. Они дадут представление о различных районах Новгородской области,
отличающихся друг от друга природными условиями, хозяйственной деятельностью, строительной традицией, некоторыми
элементами духовной культуры. Закончим экскурсионную программу осмотром Юрьева монастырь (вход свободный).
Существует легендарная дата основания Юрьева монастыря – 1030 год. Тогда, после победы над чудью, князь Ярослав Мудрый в
честь своего небесного покровителя Георгия (Юрия) основал город Юрьев (Тарту, Эстония) и построил храмы в Новгороде и
Киеве. Для храма в Новгороде избрали место на пути к загородной резиденции, которая находилась в с. Ракомо на берегу озера
Ильмень. Здесь и возник монастырь. Юрьев монастырь был одним из самых крупных собственников. Его земли располагались в
различных местах: от верховьев реки Ловати до Онеги, от Шелони до Сестринского стана в Волоколамском уезде близ Москвы. В
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новгородском кремле монахи имели свой житный двор, а на торгу – лавки. Даже в конце XVII века, когда часть владений у
монастыря была изъята, остались приписанными к нему 15 мелких монастырей, тысячи крестьян, обширные угодья, рыбные
промыслы, ремесленные мастерские, солеварни, дарованные великокняжескими и патриаршими грамотами. Новый расцвет
Юрьева монастыря приходится на первую половину XIX века, когда на средства графини А.А. Орловой-Чесменской, "духовной
дочери" игумена Фотия, были приведены в порядок старые здания и построены новые. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Петропавловской крепости (трансфер до места начала экскурсии
осуществляется на общественном транспорте; билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно).
Петропавловская крепость расположена на маленьком острове – Заячий, который разделяет величественную Неву надвое.
Важно отметить, что история Санкт-Петербурга началась именно со строительства Петропавловской крепости.
Фортификационные сооружения на этом открытом участке позволяли вести оборонительный огонь по всему периметру, поэтому
Петропавловская крепость на плане представляет собой неправильный 6-ти угольник. Экстерриториально оборону крепости
поддерживают артиллерия Васильевского острова, Адмиралтейство, форт Кроншлот и укрепления Кронверка. Сооружение
Петропавловской крепости возводилось достаточно быстро – военная ситуация того времени требовала интенсивных работ. В
работе принимали участие солдаты, тысячи «работных людей», а также ближайшие соратники Петра I. В честь последних
названы бастионы крепости – Нарышкин, Меншиков, Трубецкой, и, конечно же, Государев бастион, строительство которого
проходило при личном участии царя. Параллельно с возведением крепостных сооружений проходила постройка деревянной
церкви Св. Апостолов – Петра и Павла, что собственно и положило начало названию Петропавловская и его распространению на
всю крепость, взамен изначальному Санкт-Петербург – Крепость святого Петра. Свободное время. Трансфер в аэропорт.
Авиаперелет  С.Петербург – Калининград. 

Дополнительная информация:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
Если Вы путешествуете один, доплата за одноместное размещение обязательная (под запрос)
ПОД ЗАПРОС
Фиксированные места в автобусе
Стоимость тура может увеличиваться вследствие роста стоимости авиабилетов
Точное время отправления смотрите на нашем сайте в разделе "Отправление туров" за 1-2 дня до поездки
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура
Цена тура может меняться в связи с подорожанием авиабилетов
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика
Авиакомпании Ryanair и Wizz Air – не предусматривают размещение рядом в самолете. Если во время полёта хотите сидеть рядом в
самолете – уточните стоимость данной услуги у менеджера

В стоимость входит:
Авиаперелет Калининград – С.Петербург – Калининград
Ручная кладь
2 ночи в отеле 3* в Санкт-Петербурге с завтраками (двухместное размещение)

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты (школьникам, студентам и пенсионерам положены скидки – не забудьте взять соответствующие
удостоверения)
Билеты на общественный транспорт
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