СПИСОК МАРШРУТОВ
НА НОВЫЙ ГОД И ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2022

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

НОВЫЙ ГОД В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
SPO №11 31.12.2021 - 02.01.2022
SPO №12 31.12.2021 - 03.01.2022
SPO №13 31.12.2021 - 04.01.2022
SPO №14 31.12.2021 - 05.01.2022
Изборск – Печоры, 6 дней /5 ночей

«СКАЗОЧНОЕ НОВОГОДЬЕ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ» Великий Новгород, 3 дня/2 ночи
«ЖЕМЧУЖИНА НОВГОРОДСКОГО КРАЯ» Великий Новгород – Валдай, 4 дня/3 ночи
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ РОССИИ» Великий Новгород – Валдай - Древние монастыри, 5 дней /4 ночи
« НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ РОССИИ» Великий Новгород – Пушкинские горы – Псков –

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, РОЖДЕСТВО В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
ДВ У Х Д Н Е В Н ЫЕ Т У Р Ы

SPO №15 04-05.01.2022; 06-07.01.2022;
«СКАЗАНИЕ О ГОРОДЕ САДКО» Великий Новгород , 2 дня/1 ночь
SPO №16 03-04.01.2022; 06-07.01.2022;
«ЖЕМЧУЖИНА НОВГОРОДСКОГО КРАЯ» » Великий Новгород – Валдай, 2 дня/1 ночь
SPO №17 04-05.01.2021; 05-06.01.2022; «ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ «ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ»
Великий Новгород – Старая Русса, 2 дня/1 ночь
Т РЕ Х ДН Е ВН Ы Е Т УР Ы

Брендовый туристический маршрут Новгородской области «Повесть временных лет» утвержден Комитетом по импортозамещению
в туризме при Министерстве культуры РФ как часть федерального проекта «Серебряное ожерелье». Туры по нему можно приобрести
у многих федеральных туроператоров и их розничных партнеров.
SPO №18 03-05.01.2022; 05-07.01.2022

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» Великий Новгород – Валдай – Старая Русса, 3 дня/2 ночи

SPO №19 03-05.01.2022; 05-07.01.2022; «ДВЕ СТОЛИЦЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ» Старая Ладога – Великий Новгород – Старая Русса, 3 дня/2 ночи
М НО ГО ДН Е ВН Ы Е Т УР Ы
SPO №20 02-05.01.2022;

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» Великий Новгород – Валдай – Старая Русса, 4 дня/3 ночи

SPO №21 04-07.01.2022

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ РЕКИ ВОЛХОВ» Великий Новгород – Старая Русса - Пушкинские горы – Изборск Печоры, 4 дня/3 ночи

SPO №22 03-07.01.2021

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ» Старая Ладога – Великий Новгород – Пушкинские горы – Псков – Изборск –
Печоры, 5 дней /4 ночи

ВНИМАНИЕ! В стоимость тура включена комиссия для агентств 20%

SPO №11

«СКАЗОЧНОЕ НОВОГОДЬЕ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ»
Программа: Великий Новгород – 3 дня/2 ночи

Дата тура: 31 декабря 2021 - 02 января 2022
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород. (встречаем поезд из Москвы и Спб) .Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона.
Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак
«Православные святыни новгородской земли». Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря. Во время
экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой
частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей
действующего Свято-Юрьева монастыря - древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.
Свободное время - подготовка к банкету.
Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане (за доп. плату).
Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные
увлекательные номера, артисты разных жанров!
2 ДЕНЬ
Поздний завтрак
Сказочное Новогодье – праздничные, новогодние гуляния
Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с любимыми с детства героями. Никого не оставят
равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с Дедом Трескуном и его помощниками!
3 ДЕНЬ
Завтрак
Расчетный час в гостинице 12:00 (вещи в камеру хранения)
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная
экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг,
Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная
икона «Знамение Божией Матери».
Экскурсия по достопримечательностям Торговой стороны Великого Новгорода. Ярославово Дворище и Древний Торг. Свободное время.
Отъезд на ж/д вокзал
ООО «СТИФ»
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Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(2 обеда)

Пакет ужины
(2 ужина в отеле)

Банкет
Реб./взр.

13704

19208

110376

800

1300

ожидаем

12296

13256

8136

800

800

9480

10248

74322

800

800

9800

11848

6984

800

1100

10952

11976

7368

800

800

Взр. 5000 руб.;
с 7-х–14 лет 2500 р.;
до 7–по инд.заказу;

19412

26747

800

-

По желанию,
в любом рест.
города

19412

32968

800

-

По желанию,
в любом рест.
города

8328

12679

800

-

По желанию,
в любом рест.
города

6536

Взр. - 5200 руб.;
с 4-х-14 лет –1050
с 0- 3 х лет -беспл
Взр. - 4700 руб.;
с 7-х-16 лет –2900
с 3 х-7 лет -1900
Взр. - 5000 руб.;
До 14 лет –2500

Внимание!!! Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения - 200 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 3 завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по
программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура).

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы.
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SPO №12

«ЖЕМЧУЖИНА НОВГОРОДСКОГО КРАЯ»
Программа: Великий Новгород – Валдай, 4 дня/3 ночи

Дата тура: 31 декабря 2021 - 03 января 2022
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа со стороны
перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак
«Православные святыни новгородской земли». Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря. Во время экскурсии «К
истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического
ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей действующего Свято-Юрьева монастыря древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.
Свободное время - подготовка к банкету.
Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане (за доп. плату). Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и
запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!
2 ДЕНЬ
Поздний завтрак
Сказочное Новогодье – праздничные, новогодние гуляния. Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с
любимыми с детства героями. Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с
Дедом Трескуном и его помощниками!
3 ДЕНЬ
Завтрак
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому
городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник
Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».
Экскурсия по достопримечательностям Торговой стороны Великого Новгорода. Ярославово Дворище и Древний Торг. Свободное время.
4 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные
виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в
знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра)
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая..лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями —
колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;
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К СОДЕРЖАНИЮ

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря,
Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в г. В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Банкет
Реб./взр.

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(3 обеда)

Пакет ужины
(3 ужина в отеле)

19118

27246

14190

1200

1950

17582

19182

11502

1200

1200

13103

14255

10030

1200

1200

13742

16750

9326

1200

1650

15726

17262

10350

1200

1200

Взр. 5000 руб.;
с 7-х–14 лет 2500 р.;
до 7–по инд.заказу;

28417

39418

-

1200

-

По желанию,
в любом рест. города

28417

48750

-

1200

-

По желанию,
в любом рест. города

11943

18471

9255

1200

-

По желанию,
в любом рест. города

Внимание!!! Пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения - 250 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 4
завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по программе
тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам,
заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура )

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также
замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий
просим уточнять у гида группы.
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ожидаем
Взр. - 5200 руб.;
с 4-х-14 лет –1050
с 0- 3 х лет -беспл
Взр. - 4700 руб.;
с 7-х-16 лет –2900
с 3 х-7 лет -1900
Взр. - 5000 руб.;
До 14 лет –2500

SPO №13

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ РОССИИ»
Программа: Великий Новгород – Валдай - Древние монастыри, 5 дней /4 ночи

Дата тура: 31 декабря 2021 - 04 января 2022
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату.
Завтрак в гостинице.
«Православные святыни новгородской земли». Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря. Во время
экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой
частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей
действующего Свято-Юрьева монастыря - древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.
Свободное время - подготовка к банкету.
Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане (за доп. плату). Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое
и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!
2 ДЕНЬ
Поздний завтрак в гостинице.
Сказочное Новогодье – праздничные, новогодние гуляния. Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы
встретитесь с любимыми с детства героями. Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами!
Вы снова встретитесь с Дедом Трескуном и его помощниками!
3 ДЕНЬ
Завтрак
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная
экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг,
Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная
икона «Знамение Божией Матери».
Экскурсия по достопримечательностям Торговой стороны Великого Новгорода. Ярославово Дворище и Древний Торг. Свободное время.
4 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице.
ООО «СТИФ»
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Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны
самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и
собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая..лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими
изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской
символикой;
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная
постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в г. В. Новгород.
5 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Автобусная экскурсия по окрестным монастырям Новгорода: Николо–Вяжищский и Хутынский Спао-Преображеский монастырь.
Возвращение в г. В. Новгород.
Свободное время.
Трансфер на ж/д вокзал.
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Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(4 обеда)

Пакет ужины
(4 ужина в отеле)

Банкет
Реб./взр.

25455

36207

18927

1600

2600

ожидаем

23790

26030

15790

1600

1600

Взр. - 5200 руб.;
с 4-х-14 лет –1050
с 0- 3 х лет -беспл

17646

19182

13550

1600

1600

18926

22894

12910

1600

2200

21422

23470

38279

14254

Взр. - 4700 руб.;
с 7-х-16 лет –2900
с 3 х-7 лет -1900
Взр. - 5000 руб.;
До 14 лет –2500
Взр. 5000 руб.;
с 7-х–14 лет 2500
р.;
до 7–по инд.заказу;
По желанию,
в любом рест.
города

1600

1600

52948

1600

-

38279

65390

1600

-

По желанию,
в любом рест.
города

16423

25127

1600

-

По желанию,
в любом рест.
города

12839

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения - 350 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 5 завтраков, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по
программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура )

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы.
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SPO №14

«НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ РОССИИ»
Программа: Великий Новгород – Пушкинские горы – Псков – Изборск – Печоры, 6 дней /5 ночей
(Внимание!!!! Питание завтраки + обеды кроме 01.01.2022)
Дата тура: 31 декабря 2021 - 05 января 2022
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород (встречаем поезд
из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак в гостинице
«Православные святыни новгородской земли». Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря. Во время экскурсии «К
истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического
ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей действующего Свято-Юрьева монастыря древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.
Обед
Свободное время - подготовка к банкету.
Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане (за доп. плату). Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и
запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!
2 ДЕНЬ
Поздний завтрак
Сказочное Новогодье – праздничные, новогодние гуляния. Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с
любимыми с детства героями. Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с
Дедом Трескуном и его помощниками!
3 ДЕНЬ
Завтрак
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому
городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник
Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».
Экскурсия по достопримечательностям Торговой стороны Великого Новгорода. Ярославово Дворище и Древний Торг.
Обед
Свободное время. 17:28 Переезд в Псков. Ласточка. 21:50 Прибытие в г.Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории.
Размещение в гостинице г.Псков. (см таблицу)
4 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице (шведский стол).
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Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и
Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и
равноапостольной княгине Ольге.
Обед
Трансфер в гостиницу.
5 ДЕНЬ
Завтрак. Отъезд в Пушкинские горы
Экскурсия в музее-заповеднике А.С.Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято - Успенский
монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед Продолжение экскурсии.
Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.
6 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров.
Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в музее-заповеднике "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи. Переезд в г. Печоры.
Обед
Экскурсия в Псково - Печерский Свято - Успенский мужской монастырь.
Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков - Москва, отправлением 19:30
Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница

Волхов» 4 швед. стол / Псков, гост. «Подзноева» 4* или
отель «Покровский» 4*
«Волхов» 4 швед. стол / Псков, гост. «Подзноева» 3*
«Садко» 3 швед. стол, /
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3, гост. «Рижская» 3

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр.
на доп. месте

Банкет
Реб./взр.

35418

46768

24268

Взр. - 5200 руб.;
с 4-х-14 лет –1050
с 0- 3 х лет -беспл

32973

42253

23949

26573

28390

21453

Взр. - 5200 руб.;
с 4-х-14 лет –1050
с 0- 3 х лет -беспл
Взр. - 4700 руб.;
с 7-х-16 лет –2900
с 3 х-7 лет -1900

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения - 800 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 6 завтраков + 5 обедов, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение
по программе тура, ж.д билет Великий Новгород-Псков .групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор
(предоставляется только от стоимости тура)

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы.
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SPO №15

«СКАЗАНИЕ О ГОРОДЕ САДКО»
Программа: Великий Новгород 2 дня/1 ночь

Даты тура: 04-05.01.2022; 06-07.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату.
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по
старому
городу
с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник
Тысячелетия России.. Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы
восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по
Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой
живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв.
2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Расчетный час в гостинице 12:00. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Свободный день для самостоятельного осмотра.
Доп. экскурсии: (просим туристов обращаться к гиду группы)
 Экскурсия по экспозициям Владычной палаты - 250 руб.
 Экспозиция «Русское искусство XVIII-XX вв.» - 120 руб.
 Мультимедийная панорама «Никольский собор» - 100 руб.
 Экспозиция «Русская икона XI – XIX вв.» - 170 руб.
 Карта гостя 500 руб (бронируйте заранее) Карта Гостя единая электронная карта для туристов. Она является удобным инструментом
планирования и организации путешествия по всей Новгородской области, а также позволяет существенно сэкономить время и деньги.
Отъезд на ж/д вокзал.
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Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

7880

10504

6280

7240

7880

5320

5512

5896

4488

6152

7111

4552

6728

7240

4936

5255

7431

4360

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения - 200 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 2 завтрака экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по программе тура, групповая
встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура)

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы.
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SPO №16

«ЖЕМЧУЖИНА НОВОРОДСКОГО КРАЯ»
Программа - Великий Новгород-Валдай 2 дня/1 ночь

Даты тура: 03-04.01.2022; 06-07.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород. (встречаем поезд из Москвы и Спб) .Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа со
стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по
старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите
памятник Тысячелетия России. Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы
восхититесь совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по
Неревскому концу Великого Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой
живописи ХII в. (посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв.
2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Расчетный час в гостинице 12:00. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны
самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и
собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра)
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая..лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими
изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской
символикой;
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная
постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Приезд в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.
ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(2 обеда)

Пакет ужины
(2 ужина в отеле)

9645

12269

8045

800

1300

9005

9645

7085

800

800

7277

7661

6253

800

800

7917

8877

6317

800

800

8493

9005

6701

800

800

12723

16390

-

800

-

12723

19500

-

800

-

7021

9197

6125

800

-

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 300 руб.

В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 2 завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по программе
тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура).

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

SPO №17

ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ «ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ
ПРОВИНЦИИ»
Программа: Великий Новгород - Старая Русса, 2 дня/1 ночь

Даты тура: 04-05.01.2022; 05-06.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород.(встречаем поезд
из
Москвы
и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу с
Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России.
Золотая кладовая Великого Новгорода – экскурсия во Владычную (Грановитую) палату Новгородского Кремля. Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу Великого
Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.
(посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв.

2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список
Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским
монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством
писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту«Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников,
семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана,
представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 120 руб).
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость за тур дана в рублях на одного человека

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(2 обеда)

Пакет ужины
(2 ужина в отеле)

9286

11910

7686

800

1300

8646

9286

6726

800

800

6918

7302

5894

800

800

7558

8518

5958

800

800

8134

8646

6342

800

800

12365

16032

-

800

-

12365

19142

-

800

-

6662

8838

5766

800

-

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 300 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 2 завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по программе тура, групповая
встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура ).

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

SPO №18

«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Программа: Великий Новгород - Валдай - Старая Русса, 3 дня/2 ночи

Даты тура: 03-05.01.2022; 05-07.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа со стороны перрона.
Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату.
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу
с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу Великого
Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.
(посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв.
2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь,
в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно
замена на посещение Музейного колокольного центра)
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая..лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками,
баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского
монастыря (XIXв.).
Приезд в Великий Новгород.

3 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей
матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют
минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе
столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 120 руб).
Возвращение в Великий Новгород. Приезд в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.

Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(3 обеда)

Пакет ужины
(3 ужина в отеле)

15290

20538

12090

1200

1950

14521

15802

10682

1200

1200

11130

11898

9082

1200

1200

11572

13492

8372

1200

1200

13498

14522

9914

1200

1200

21056

28390

-

1200

-

21056

45836

-

1200

-

10873

15226

9082

1200

-

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 3 завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по программе тура, групповая
встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура )

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

SPO №19

«ДВЕ СТОЛИЦЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ»
Программа: Старая Ладога -Великий Новгород - Старая Русса 3 дня/2 ночи

Даты тура: 03-05.01.2022; 05-07.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород. (встречаем поезд из Москвы и Спб) .Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак в гостинице. Отъезд в г. Старая Ладога (193 км).
Экскурсия в Старую Ладогу – может быть первую столицу Древней Руси. Старая
легендарного Рюрика, основателя Руси.

Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок

Обзорная экскурсия «Святые обители» - Никольский ;Успенский монастыри. (Крепостной комплекс посещение).
Вечером прибытие в Великий Новгород. Отдых

2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу
с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России..
Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу Великого
Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.
(посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв.
3 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице. Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей
матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют
минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе
столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 120 руб).
Возвращение в Великий НовгородПриезд в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(3 обеда)

Пакет ужины
(3 ужина в отеле)

17555

22803

14355

1200

1950

16787

18067

12947

1200

1200

13139

13907

11091

1200

1200

14675

16595

11475

1200

1200

15123

16147

11539

1200

1200

24224

31558

-

1200

-

24224

37779

-

1200

-

12883

17235

11092

1200

-

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 3 завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по программе тура, групповая
встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура )

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы
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«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
Программа: Великий Новгород - Валдай - Старая Русса 4 дня/3 ночи

Даты тура: 02-05.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород. (встречаем поезд
из Москвы и Спб) .Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому
городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник
Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».
Экскурсия по достопримечательностям Торговой стороны Великого Новгорода. Ярославово Дворище и Древний Торг.
Свободное время.
2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь,
в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно
замена на посещение Музейного колокольного центра)
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая..лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками,
баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского
монастыря (XIXв.).
Приезд в Великий Новгород.

3 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице

Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу Великого
Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.
(посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв.
4 ДЕНЬ

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей
матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту«Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют
минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе
столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 120 руб).
Возвращение в Великий НовгородПриезд в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.

Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница
«Парк Инн» 4 (бассейн + сауна)
Шведский стол

«Волхов» 4
Шведский стол

«Садко» 3
Шведский стол

«Интурист» 3
Шведский стол

«Welcome inn» 3
Шведский стол

«Карелинн» 3
Континентальный завтрак

Апарт-отель «София» 3
Континентальный завтрак

Гостевой дом «Валерия»
Континентальный завтрак

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп.
месте

Пакет обеды
(4 обеда)

Пакет ужины
(4 ужина в отеле)

19034

26905

14234

1600

2600

18138

20058

12378

1600

1600

13082

14234

10000

1600

1600

14611

17491

9811

1600

1600

16602

18138

11226

1600

1600

28902

39904

-

1600

-

28902

49235

-

1600

-

12825

19353

10338

1600

-

Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, – транспортное сопровождение по программе тура, групповая
встреча и проводы на ж/д вокзале, услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура )

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим уточнять у гида
группы.

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru
К СОДЕРЖАНИЮ

SPO №21

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ РЕКИ ВОЛХОВ»
Программа: Великий Новгород - Старая Русса – Псков – Изборск – Печоры - Пушкинские горы, 4 дня/3 ночи
(Внимание!!!! Питание завтраки + обеды)

Даты тура: 04-07.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа со стороны перрона.
Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу
с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу Великого
Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.
(посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII в.
2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице. Отъезд в г. Старая Русса (103 км).
Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской
иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством
писателя.
Обед
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников,
семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана,
представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 120 руб).
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж.д вокзал . Отьезд в Псков («Ласточка») . Прибытие в г. Псков поездом .Встреча с гидом у локомотива в голове
состава ..Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
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3 ДЕНЬ Рождественский сочельник. Завтрак в гостинице.Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее — заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьба Михайловское, прогулка по зимнему парку. Экскурсия в Святогорский Свято —
Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед
Святочная фольклорная программа «…рады мы проказам матушки — зимы» в музее «Пушкинская деревня»: старинные народные игры и забавы, ледяные
горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья.
Возвращение в Псков. Трансфер в гостиницу.
4 ДЕНЬ Православные святки
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля,
купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник
равноапостольной княгине Ольге.
Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2).Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи. Переезд в г. Печоры.
Обед
Экскурсия в действующий Псково — Печорский Свято — Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где
обретается дух смирения, терпения и любви. Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду
Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Гостиница

Волхов» 4 швед. стол / Псков, гост. «Подзноева» 4*
или «Покровский»4*
«Волхов» 4 швед. стол / Псков, гост. «Подзноева» 3*
«Садко» 3 швед. стол, / «Интурист» 3
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3, гост. «Рижская» 3

Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

25434

33536

18573

23900

30253

18573

19430

20580

16250

При любом варианте размещения скидка на ребенка, до 16 лет - 420 руб. В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 4 завтрака,
4 обеда; экскурсионное обслуживание, транспортное сопровождение по программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, ж.д билет Великий НовгородПсков .услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор (предоставляется только от стоимости тура).

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы
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«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»
Программа: Старая Ладога - Великий Новгород - Старая Русса – Псков – Изборск – Печоры - Пушкинские горы, 5 дней /4 ночи
(Внимание!!!! Питание завтраки + обеды)

Даты тура: 03-07.01.2022;
1 ДЕНЬ Прибытие в Новгород (встречаем поезд
из Москвы и Спб). Встреча с гидом на ж/д вокзале с табл. «Стиф» у центрального входа
со стороны перрона. Расчетный час 14.00, гарантированно за дополнительную плату.
Завтрак в гостинице. Отъезд в г. Старая Ладога (193 км).
Экскурсия в Старую Ладогу – может быть первую столицу Древней Руси. Старая
легендарного Рюрика, основателя Руси.

Ладога является самым древним городом на территории России. Именно здесь находился замок

Обзорная экскурсия «Святые обители» Никольский; Успенский монастыри (Крепостной комплекс посещение).
Обед. Вечером прибытие в Великий Новгород. Отдых
2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Театрализованная экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу с
Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме: вы посетите Ярославово дворище, Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России.
Золотая кладовая Великого Новгорода – экскурсия во Владычную (Грановитую) палату Новгородского Кремля.
Обед
Обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательностей Великого Новгорода и его окрестностей: Во время автобусной экскурсии вы восхититесь
совершенством форм ц. Спаса Преображения на Ильине (1374 г.), увидите Знаменский собор, (1682-1688 гг.) и совершите путешествие по Неревскому концу Великого
Новгорода: увидите ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.)
Свято-Юрьев мужской монастырь (ХII в.) – главный храм монастыря Георгиевский собор (1119 г.), в соборе можно увидеть фрагменты фресковой живописи ХII в.
(посещение), Музей деревянного зодчества (посещение) – знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв.
3 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Старая Русса (103 км). Императорский город курорт - обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где
хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в); знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – СпасоПреображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством
писателя.
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Обед
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников,
семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана,
представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 120 руб).
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал . Отъезд в Псков («Ласточка»)
Прибытие в г. Псков поездом. Встреча с гидом у локомотива в голове состава. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.
4 ДЕНЬ Рождественский сочельник
Завтрак в гостинице.
Отъезд в Пушкинские горы. Экскурсия в музее — заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьба Михайловское, прогулка по зимнему парку. Экскурсия в
Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А.С. Пушкин.
Обед в кафе города.
Святочная фольклорная программа «…рады мы проказам матушки — зимы» в музее «Пушкинская деревня»: старинные народные игры и забавы, ледяные
горки, снежные городки, обрядовые песни и деревенские пляски, а так же традиционные рождественские кушанья.
Возвращение в Псков. Трансфер в гостиницу.
5 ДЕНЬ Православные святки
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля,
купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник
равноапостольной княгине Ольге.
Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2). Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в «Заповедный Изборск», история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед
Экскурсия в действующий Псково — Печорский Свято — Успенский мужской монастырь, православную святыню для всех верующих христиан мира, где
обретается дух смирения, терпения и любви.
Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду

ООО «СТИФ»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1 Тел./факс (8162) 77-70-63, 73-05-50
e-mail: bron@stif53.ru web-сайт: www.stif.novcity.ru

Стоимость за тур дана в рублях на одного человека
Место в
2-местном номере

Место в
1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

Волхов» 4 швед. стол / Псков, гост. «Подзноева» 4*
или «Покровский»4*

33200

41600

24600

«Волхов» 4 швед. стол / Псков, гост. «Подзноева» 3*

31600

38500

24400

«Садко» 3 швед. стол, / «Интурист» 3
г. Псков, гост. «Октябрьская» 3, гост. «Рижская» 3

25700

27190

20400

Гостиница

При любом варианте размещения скидка на ребенка, до 16 лет - 420 руб.
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории, питание 5 завтраков, 5 обедов; экскурсионное обслуживание, транспортное сопровождение по
программе тура, групповая встреча и проводы на ж/д вокзале, ж.д билет Великий Новгород-Псков .услуги гида, комиссия агентствам, заключившим договор
(предоставляется только от стоимости тура).

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Стоимость дополнительных экскурсий просим
уточнять у гида группы
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Важная информация!
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать,
что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице
может не быть. Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
 «ООО «Стиф» вправе изменить порядок экскурсий, не меняя их количества, или в случае невозможности предоставления для осмотра одного из объектов
предоставить равноценную замену.
 «ООО «Стиф» вправе изменить место начала экскурсии, время начала экскурсии, заблаговременно предупредив об этом экскурсанта.
 Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе
органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
 Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе
объектов может происходить в тёмное время суток.
 В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма
оставляет за собой право, в исключительных случаях, менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из
программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может
угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем
порядке.
 Денежные средства, оплаченные за экскурсию, подлежат возврату только в случае отмены, замены или переноса экскурсии по инициативе «ООО «Стиф» В
случае опоздания или неявки на экскурсию (по любой причине), деньги не возвращаются и тур на другую дату не переносится.
 Во время движения транспортного средства пассажир обязан находиться на своем месте с пристегнутыми ремнями безопасности. Категорически запрещается
стоять и ходить по салону во время движения автобуса, также запрещается пользоваться кипятком.
 Пассажир должен бережно обращаться с оборудованием транспортного средства и не допускать его порчи. Пассажир несет ответственность за ущерб,
нанесенный им транспортному средству.
 Категорически запрещается распитие спиртных напитков, курение в транспортном средстве.
 Согласно правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир обязан иметь при себе документ удостоверяющий личность.

По всем вопросам во время отдыха Ваши туристы могут связаться с нашим представителем в любое время суток по тел.: +7 921 202 66 46.
За двое суток до заезда, на сайте в рубрике НОВОСТИ мы публикуем ФИО гида.
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