
Санкт-Петербург и Великий Новгород 

2-4 ноября 2019 
На комфортабельном автобусе из Воронежа 

3 дня / 2 ночи -  

Выезд 1 ноября - после обеда, возвращение 5 ноября - ранним утром 

 

 

1.11.19 

Пятница 

 

Отправление от ж/д Воронеж-1 в 15-00  

 

2.11.19 

Суббота  

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на пл. 

Победы (от 07:00) 

Завтрак в кафе  

Во время экскурсии «Петербург Достоевского» вы 

сможете окунуться в атмосферу иного Петербурга, 

не парадного. Пешеходный маршрут экскурсии пройдет 

по улицам, где разворачивается действие романа 

«Преступление и наказание». Вам будет предоставлена 

возможность вслед за Раскольниковым отсчитать 730 

шагов от его дома до дома старухи-процентщицы, вы 

проедете по местам, связанным с жизнью и 

творчеством писателя и увидите: Инженерный замок, 

дома на Владимирском проспекте и Владимирскую 

площадь, Сенную площадь, Семеновский плац, на 

котором должна была состоятся казнь Достоевского, 

дом на Кузнечном переулке, побываете у дома Родиона 

Раскольникова и дома старухи-процентщицы. Вы 

почувствуете, как тесно писатель был связан с городом. 

Экскурсия в музей Ф.М. Достоевского. 

Обед в кафе.  
Экскурсия в Эрмитаж: Бриллиантовая кладовая  
Галерея драгоценностей, основу которой составила 

коллекция русской Императорской фамилии, ныне 

является одним из крупнейших собраний произведений 

ювелирного искусства. И золото скифов, и шедевры 

ювелирного искусства Западной Европы, и 

драгоценности членов императорской семьи 

Романовых, и памятники церковного искусства, и 

подарки русскому Двору - всё это будет представлено 

вашему вниманию 

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.11.19 

Воскресенье 

Завтрак в гостинице.  

Автобусная загородная экскурсия «Под сенью 

Царскосельских садов»» с посещением 

Екатерининского дворца (Янтарная комната) 

Экскурсия в Царскосельский лицей 

Обед в кафе.  

Возвращение в отель  

 

 



 

04.11.19 

Понедельник  

Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров до 8-00 

Переезд в Великий Новгород.  

Экскурсия Новгородский Кремль (Детинец) – один из 

древнейших памятников военно-оборонительного 

зодчества России XV-XVII вв.  

Ансамбль Новгородского Кремля является объектом 

Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Софийский собор – самый древний храм России, 

построен в 1045–1050 гг. по заказу новгородского князя 

Владимира, сына Ярослава Мудрого. 

Дом Святой Софии был главным политическим и 

культурным центром. «Где София, тут и Новгород» – 

говорили жители средневекового Новгорода. 

Стены собора выложены из камня, известняка, 

ракушечника и плинфы на цемяночном растворе с 

добавлением молотого кирпича. Первоначально стены 

собора не были оштукатурены. Центральный купол 

впервые позолочен в 1408 году. Главный (западный) 

вход в храм украшают бронзовые Магдебургские врата 

XII в. 

Собор был расписан в XII веке (сохранились фрагменты 

росписи). Позднейшая роспись, выполненная в 1890-е 

годы под руководством иконописца Н.М. Софонова, 

сохранилась в полном объеме. 

Владычная (Грановитая) палата – единственная 

сохранившаяся до наших дней постройка 

архитектурного комплекса Владычного двора, 

сооруженного, согласно летописи, по инициативе 

новгородского архиепископа Евфимия II в 1430–1440-е 

гг. Палата – уникальный в истории древнерусской 

архитектуры памятник, выполненный в стиле 

западноевропейской готики. 

Ярославово Дворище 

Исторический архитектурный комплекс на Торговой 

стороне Великого Новгорода. Второй после Кремля 

историко-градостроительный центр Новгорода. По 

преданию, Ярослав Мудрый выстроил здесь в начале ХI 

в. дворец, превосходящий своей пышностью и 

великолепием все подобные сооружения в Европе. Но 

следы этого дворца по сей день так и не обнаружены. 

Позднее это место на несколько веков стало Торгом. 

Обед в кафе. 

Отъезд домой. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

05.11.19 

Вторник 

Ориентировочное время прибытия рано утром.  

 

Стоимость на 1 человека. 
Размещение   

Россия 3* (метро Парк Победы) 2-местные номера стандарт.  Завтрак «Шведский 

стол» 

 

18500 

 

Скидка детям и пенсионерам 250 рублей. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: Комфортабельный проезд (2 места на одного туриста!), 

встреча, проживание, питание: завтраки-3 штуки, обеды–3 штуки, экскурсионная программа, 

включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода 3 дня. 


