
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

Автобусом из Пушкино 

                
 
 
      

  

Стоимость тура: 7500 руб.(взр.), 7200 руб.(реб. до 12 лет) 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 
ужин), проживание в гостинице  «Интурист» в 2-х и 3-х местные номера с удобствами, экскурсионное 

обслуживание,  входные билеты по программе,  услуги гида,  страховка 

1 день 
22:00 Отправление автобуса из г. Сергиев Посад  

(при наборе группы от 10 человек отправление из Пушкино в 21:00)  

2 день 

07:00 Прибытие в Великий Новгород.  8:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу.  На территории Кремля знаменитый Софийский собор 11 
века, с чудотворной иконой, «Знамение Божьей матери»; памятник 1000-летия России.  

Обед в кафе. Посещение Софийского собора. Экскурсия по территории Ярославова дворища.  

Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь, расположенный у истоков Волхова близ озера Ильмень, с 
посещением Георгиевского собора. 

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Витославлицы» - архитектурный и природный 
заповедник деревянного зодчества с русскими избами, церквями, кузницой, с предметами 
крестьянского быта и орудий труда. 

Ужин в ресторане. Свободное время. 

3 день 

07:30 Завтрак в ресторане гостиницы. Поездка в г. Валдай (132 км). Обзорная экскурсия по городу. 
Экскурсия в Музей валдайских колокольчиков.  

Обед. Автобусная экскурсия в Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской 
монастырь. 

14:00 Прибытие в Старую Руссу. Экскурсия в дом-музей М.Ф. Достоевского. 

Обед. Обзорная экскурсия по городу с осмотром курорта "Старая Русса", на территории которого 
девять минеральных источников. Прогулка по территории парка курорта. Посещение Спасо-
Преображенского монастыря, Георгиевской церкви, где хранится главная святыня рушан - список иконы 
Божьей матери Старорусская.  

Отъезд в Сергиев Посад. 23:00 Ориентировочное время прибытия. 

http://www.uvlput.ru/
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