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Школьный Тур «Тропами князя Рюрика»  

(2 дня/1 ночь) 

Даты: июнь-август  

                                     

Приглашаем Вас совершить увлекательное путешествие вглубь веков и побывать в 

древнейших  и красивейших городах Русской земли – Великом Новгороде и Старой Ладоге.  У 

Вас будет уникальная возможность, пройти тропами князя Рюрика, узнать легенды, предания и 

загадки двух древнейших    городов нашей Родины. Вас ждет незабываемое путешествие в 

Старую Ладогу, именно здесь находится замок легендарного Рюрика, основателя Руси.  В 

Великом Новгороде Вас ожидают не менее удивительные и завораживающие экскурсии, вы 

увидите великолепные храмы и соборы, знаменитое Ярославово дворище или Древний Торг, 

Новгородский Кремль, поражающий своим величием и невероятной красотой и, конечно же,  

Рюриково городище, где находилась резиденция  легендарного Рюрика, основателя первой 

русской правящей династии. Вы прикоснетесь к живой истории, более древней, чем сама 

Россия, познакомитесь с основными достопримечательностями и окунетесь в атмосферу 

древнерусских городов! 

 

Программа тура 

1 день 

Прибытие в Великий Новгород и заселение в гостиницу 

Экскурсия на Рюриково городище 

Обед 

Экскурсия Кремль - Софийский Собор – Ярославово дворище. 

Свободное время 

Ужин в гостинице 

 

2 день 

Завтрак в гостинице  

Выселение из гостиницы 

Отправление в г. Старая Ладога 

Посещение музея-заповедника «Старая Ладога»: Крепостной комплекс, экспозиция в 

Воротной башне, Музей археологии, Никольский монастырь 

Обед  

Возвращение  в Великий Новгород 

Ужин (по желанию) 

Трансфер на ж/д вокзал  

 

Стоимость тура:  

Наименование гостиницы Категория номера Цена,руб./чел 

Гостиница Интурист 3*  Стандарт 5 480 руб./чел. 
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В стоимость тура включено: 

o цена указана на 1 человека при двухместном размещении 

o проживание в гостинице  (2 дня/1 ночь) 

o питание по программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин) 

o экскурсионная программа 

o входные билеты 

o транспортное обслуживание по программе  

 

В праздничные даты действуют особые условия, уточняйте, пожалуйста, у 

менеджеров. 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг. 
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