ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – САНКТПЕТЕРБУРГ НА МАСЛЕНИЦУ 2022
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МАСЛЕНИЦА. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.03 – 05, 06 – 07.03.2022

Масленица – это яркое веселое торжество, которое призвано
прогонять зиму и зазывать весну, пробуждающую природу и
солнечное тепло. Люди с давних времен сравнивали весну с новой
жизнью, прославляли Солнце, которое давало настроение и счастье
всему живому.
Именно в честь Солнца пекутся блины.
Прощеное воскресенье – последний день масленицы, когда народ
празднует проводы зимы и напоследок перед постом «заговляется»
обильной трапезой. Принято в этот день просить у всех прощения.

1 день – 17.30 отправление из Н.Новгорода, пл.Ленина памятник Ленину.
19.00 отправление Дзержинск, северные ворота. Ночной переезд.

2 день – Утром остановка по дороге для самостоятельного завтрака.
11.00 прибытие в Великий Новгород .

Обзорная экскурсия. Кремль — Софийский Собор –
Ярославово Дворище.
Одна из ключевых экскурсий по Великому Новгороду. Здесь находятся
главные достопримечательности Великого Новгорода. Во времяэкскурсии
гости узнают об истории древнего города и насладятся красотой
Новгородского Кремля. В прогулку входит осмотр башен и стен
Кремля,Софийского Собора и знаменитого Памятника «Тысячелетия России».
С пешеходного моста через реку Волхов открывается прекрасный вид на
Ярославово Дворище – территорию древнего Торга, политического и
торгового центра Новгорода.
Экскурсия в Свято — Юрьев мужской монастырь.
Монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, на
протяжении столетий традиционно именуемый Юрьев, принадлежит к числу
древнейших обителей России. Он был основан в 1030 году сыном
равноапостольного крестителя Руси, православным русским
князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович в святом крещении носил
имя Георгий и глубоко чтил своего небесного покровителя, во имя святого
воина-мученика он создал монастыри в Киеве и Новгороде. С начальных
времен христианизации Руси и на всем протяжении ее истории св. Георгий
становится бесконечно почитаемым заступником Отечества и русского
княжеского дома.
15.30 Размещение в гостинице.
16.00 Обед в гостинице накрытие.
Свободное время.
Ужин в гостинице за доп.плату 380 руб с чел. Ночлег.

3 день — Завтрак накрытие, выезд из гостиницы. Переезд в СанктПетербург.
10.00 – 11.00 прибытие в Санкт-Петербург.

Автобусная обзорная экскурсия «Праздничный Петербург».
Прошло много лет с тех пор, когда Петербург блистал изысканными балами и
народными гуляньями, царскими приемами и фейерверками в честь победы
русского оружия, праздничными застольями и изяществом парадных
нарядов. Экскурсия рассказывает о праздничном Петербурге –
торжественном и веселом, загадочном и изящном.
Проводы Масленицы на Елагином острове.
В ЦПКИО имени Кирова, в центральной части Елагина острова среди
красивых памятников архитектуры ежегодно проходят народные гуляния
«Шуми, Масленица!». Проводы зимы в 2022 году начнутся 28 февраля, а
завершатся — 6 марта. Программа планируется обширная, но более
подробная информация появится ближе к дате мероприятия.
17.00 Отправление в Н.Новгород.

Ночной переезд.

4 день – прибытие в Н.Новгород, Дзержинск после 11.00.

Стоимость: 7900 руб взр, 7600 руб дети до 16 лет вкл

В стоимость путевки входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проезд на автобусе туркласса.
Проживание «Интурист» ***, 2-х местные номера с уд-ми.
Питание — 1 завтрак, 1 обед
Экскурсионная программа.
Сопровождение рук.группы.
В дороге в автобусе чай, кофе, сахар.
Обязательная страховка от ДТП.

Скачать программу тура в формате Word

