ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур «Колоколов хрустальный перезвон»
02.01-03.01.2019
1 ДЕНЬ

2 день

Отправление:
23:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная).
Прибытие в Великий Новгород.
Великий Новгород – один из самых древних городов России, средневековый центр
торговли и ремесел. В Новгороде сосредоточено около пятидесяти ценнейших памятников
древнерусского зодчества XI-XVII веков. Главной достопримечательностью Новгорода
является Кремль (Детинец), который на протяжении столетий был религиозным,
политическим и культурным центром Новгородской земли. Именно здесь собиралось
знаменитое Новгородское вече. Софийский собор Новгородского Детинца -главный
собор всей Руси и символ Великого Новгорода. Вы увидите уникальные фрагменты
подлинной первоначальной росписи на центральном куполе и в Мартирьевской паперти.
Главные святыни собора – древние чудотворные иконы Божией матери Знамение,
икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона Божией матери, которым вы
сможете поклониться. Продолжится экскурсия в Ярославовом дворище. Это
замечательный архитектурный ансамбль и кусочек того, древнего города, по улицам
которого гулял Садко-Богатый гость. Здесь находятся древнейшие
архитектурные памятники Великого Новгорода - Николо-Дворищенский собор, церковь
Прокопия, церковь Жен-мироносиц, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения, церковь
Георгия, церковь Ивана на Опоках и Воротная башня Гостиного двора. К числу древнейших
обителей Новгорода принадлежит Свято-Юрьев мужской монастырь (монастырь Святого
Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия), расположенный у истока реки Волхов
около озера Ильмень. Главный храм монастыря - Георгиевский собор (1119 г.), в котором
сохранились фрагменты фресковой живописи XII в. Новгородский музей деревянного
зодчества "Витославлицы" расположен в живописной местности близ Юрьева монастыря.
Название музея, основанного в 1964 году, связано с селом Витославлицы, которое
находилось здесь в XII-XVIII веках. На территории 30 га собрано 26 архитектурных
памятников XVI-XIX веков: жилые дома, часовни, церкви, кузницы, мельницы, амбары и
другие хозяйственные постройки, привезенные из разных концов Новгородской области.
Размещение в гостинице.
Ужин. Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление в старинный и красивейший город Валдай с 500-летней историей, известный
своими православными святынями и природными объектами, такими как национальный парк и
чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров! Экскурсия в
знаменитый Иверский мужской монастырь,расположенный на Сельвицком острове, всего в 10
км. от Валдая. Он был построен по велению патриарха Никона в XVII веке. Прототипом собора
послужил Иверский монастырь на горе Афон. Вы увидите Надвратные церкви, Успенский
Собор, часовню с усыпальницей, Богоявленскую церковь и Паломнический центр.
Главной святыней монастыря является чудотворная Иверская икона Пресвятой
Богородицы.
Во второй части программы вы осмотрите уникальную экспозицию крупнейшего в России музея
колоколов. В ней представлены колокола и колокольчики самого разного размера и
назначения: от церковных до корабельных, от ямщицких и пастушьих до пожарных и
настольных. Вы увидите первый русский колокол псковских мастеров XVI века, немецкие
средневековые колокола, шведские трофейные колокола, колокола, отлитые в Валдае,
Ярославле, Петербурге и Вятке. Вы узнаете много интересного о технологии литья колоколов и о
приемах звонарного мастерства.
Отправление домой.
Стоимость тура на 1 чел. в рублях

Название отеля
«Садко» (центр города)

Категория номера
2 - местный

размещение
Взрослый
осн. место

цена
9900

Ребенок до 16 лет
осн. место
Доп.место
(дети до 16 лет)
1 - местный

Осн. место

9800
9500
10300

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

