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 «К ИСТОКАМ ЗЕМЛИ СТАРОЙ РУССЫ», 1 ДЕНЬ 

С ПОСЕЩЕНИЕМ СТАРИННЫХ ХРАМОВ ИСКОННО РУССКИХ,  МИНЕРАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, БЕЛОГО ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ В ДЕРЕВНЕ КОРОСТЫНЬ, А ТАКЖЕ 

ЗНАКОМСТВО С ДОМОМ-МУЗЕЕМ Ф.М ДОСТОЕВСКОГО  

Даты заезда 2015 г: 14.02; 21.02; 07.03; 21.03; 04.04; 18.04; 02.05; 10.05; 24.05; 13.06; 27.06; 

11.07; 25.07; 08.08; 22.08; 05.09; 19.09; 03.10; 17.10; 31.10; 04.11; 07.11; 21.11; 05.12; 19.12.2015. 

Программа тура:   

06.40 – отправление автобуса от ст. м. «пл.Восстания» ул. 2-я Советская. 07.10 – отправление автобуса от                         

ст. м. «Московская» (Московский пр., д.189). Переезд до Старой Руссы (300 км.). Трассовая экскурсия. По 

пути остановка в деревне Коростынь, расположенной на берегу русского моря – живописного Ильмень озера. 

Прогулка к знаменитому ильменскому уступу, осмотр Успенской церкви, построенной по указу императрицы 

Екатерины I, и Путевого дворца императора Александра I. 12.30 – ориентировочное время прибытия в Старую 

Руссу. Обзорная экскурсия по городу с посещением храма св. Георгия, где находится одна из важнейших 

святынь новгородской земли – чудотворная икона        Старорусской Божьей Матери – самая большая 

выносная икона в мире. Прогулка по набережной р. Перерытица к чудом сохранившемуся во время великой 

отечественной войны дому-музею Ф.М. Достоевского. 13.30-14.30 – посещение дома-музея, знакомство со 

«старорусским периодом» жизни и творчества писателя (по желанию, доп. плата) 15.00-16.00 – обед в кафе 

города (по желанию, доп. плата 350 руб в офисе фирмы).  С 16.00-17.30 – посещение территории 

бальнеологического курорта – здравницы, которую посещали русские цари и многие мировые знаменитости, 

где начинала свой творческий путь выдающаяся артистка В.М. Комиссаржевская. Именно там Вы сможете 

подышать парами самого мощного самоизливающегося минерального источника в Европе – «Муравьевского 

фонтана», а при желании даже попробовать лечебную воду в питьевой галерее. 17.30 – выезд в Санкт-

Петербург. На обратном пути остановка в п. Буреги у святого источника, где можно будет испить и набрать с 

собой самую вкусную на Новгородчине целебную водицу, обогащенную ионами серебра. Ориентировочное 

время прибытия в Санкт-Петербург – после 22.30 на ст. метро «Московская» 

 

В стоимость включено:  проезд на автобусе тур. класса, сопровождение гида-экскурсовода, трассовая экскурсия, 

Авторская экскурсионная программа по маршруту.  

Дополнительно оплачивается по желанию: обед в кафе  350 руб/чел ( оплата в офисе, при группе от 15 чел).  

 

Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не предупредили о невозможности совершения поездки 

минимум за 2 дня, денежные средства НЕ возвращаются. Исключения делаются только в случае действительно 

серьезных причин, подтвержденных документально. Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени 

гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта. 
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