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30.12 – 02.01.2020 г. 
30.12 - Выезд из Твери в 23.00 от гостиницы «Волга» 

31.12 - 8.00  Прибытие в Псков, завтрак в кафе в городе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

Пскову. Вы увидите всѐ великолепие одного из древнейших городов Русского государства: прекрасно 

сохранившийся Псковский Кремль с Троицким собором, высоко парящим над городом, памятники княгине Ольге 

– небесной покровительнице жителей города, старинный Мирожский монастырь и мн. др.Посещение Псковского 

Кремля (Псковский Кром) - является величайшим достоянием России. Это уникальное старинное сооружение с 

необыкновенной архитектурой и прекраснейшими оборонительными возможностями. На своей территории 

Кремль имеет множество старейших выдающихся произведений архитектуры: колокольни, башни, вечевая 

площадь и главное наследие города - Троицкий собор Псковского Кремля. Многие из этих сооружений 

существуют с самого момента основания города и сохранились до нашего времени практически в неизменном 

виде. Обед в кафе города. 

Заселение в гостиницу. Свободное время, подготовка к Новому году!!! 

Приглашаем отпраздновать Новый год 2020 в древнем городе Псков! Новогодний праздник с 

банкетом в ресторане гостиницы «Андромеда», Дед Мороз и Снегурочка, смех, танцы, шутки и веселье 

– все это ждет Вас в этом туре.  (Стоимость банкета уточняется). 

01.01. 2020 г. С НОВЫМ ГОДОМ!!! 
11.00 Поздний завтрак в кафе города. Посещение Псково – Печерского монастыря - Один из самых крупных и 

старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в 

пещерах. В монастырских пещерах, где хоронят монахов, сохранились захоронения предков В.Н.Татищева, 

М.И.Кутузова, М.П.Мусоргского, А.С.Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11 -и храмов XV — XX 

в.в., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость 16 

в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений. 

Прибытие в Изборск. Экскурсия Изборскую крепость с посещением славянских ключей. 

Вы увидите Ключи, бьющие из известнякового обрыва. Струи образуют водопады и сливаются в ручей, 

питающий Городищенское озеро. С давних пор эти ключи считаются святыми - настолько чистая там 

энергетика! Живую энергию можно трогать руками!     Поздний обед в кафе города. 

Отправление в Великий Новгород. Прибытие в Великий Новгород. Заселение в гостиницу. Отдых! 

02.01 2020 г. - 09.00 Завтрак в кафе города. Освобождение номеров. Рождественская обзорная экскурсия 

по Великому Новгороду. Посещение Новгородского Кремля (Детинец) – одного из древнейших памятников 

военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков, на территории которого находится Софийский собор, 

Владычная (Грановитая) палата и другие памятники XV-XIX веков, а также памятник Тысячелетию России. 

Экскурсия в Софийский собор – древнейший каменный храм России и один из самых выдающихся 

памятников древнерусского зодчества. 

Обед в кафе города. Отправление в Витославлицы. Приглашаем в Музей народного деревянного зодчества на 

праздник «Сказочное Новогодье в Витославлицах»! Гости музея отправятся в увлекательное путешествие по сказочной 

деревне, где смогут окунуться в мир деревенской культуры с его обычаями и традициями и встретиться с героями любимых 

с детства сказок: Емелей, Машей и Медведем, Котом Ученым.Каждый посетитель вместе с билетом получит карту маршрута 

с заданиями, чтобы выполнить которые, нужно перехитрить всю Нечистую силу, попытаться испечь Колобка, проскакать на 

Коньке-Горбунке, помочь семерым козлятам убежать от волка, добыть Аленький цветочек, ухитриться заселить Рукавичку и 

вытащить Репку. Пройдя все препятствия, указанные на карте, отгадав все волшебные слова, можно получить подарок от 

Деда Мороза и Снегурочки. В ремесленных рядках каждый найдет для себя сувениры на память и рождественские подарки 

родным и близким. 

16.00 - 22.00 Отправление и ориентировочное время прибытия в Тверь (399 км.) 

Стоимость: 11900 руб.,взр.11700 руб.дет. 

В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса; проживание в гостинице в двухместных номерах со 

всеми удобствами, питание по программе (3 завтрака – 3 обеда), сопровождение представителем туристической фирмы, 

входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе; - медицинская страховка.  
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