От Саблино до Великого Новгорода
Тур в Ленобласть и Великий Новгород на 2 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург - Тосненский Водопад - Саблинская пещера – Юрьев-Георгиевский монастырь –
музей деревянного зодчества "Витославлицы"- Великий Новгород 2 день: Великий Новгород Ярославово Дворище - Новгородский Кремль - Дудергофские высоты - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Авторский маршрут в котором каждый сможет насладиться природными красотами Ленинградской
области: посетить Саблинские пещеры, увидеть один из самых знаменитых водопадов региона,
прогуляться по экотропе Дудергофских высот и почувствовать дух древней Руси в Великом Новгороде

// 1 ДЕНЬ
07:30 – Подача автобуса м. пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца
здания
08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
08:25 – Дополнительная подача автобуса м. Московская

Место посадки: СПб, м. Московская, остановка общественного транспорта
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский пр-т, д.189,
через дорогу от сквера «Северная роща»
08:30 - Отправление автобуса от м. Московская

08:40 – Трассовая экскурсия “Чудеса Ленинградской области”
09:30 – Саблинские пещеры

В нашем туре Вы посетите знаменитые Саблинские пещеры - уникальный памятник природы. Это место
действительно уникально для здешних широт. Вы сможете пройти по настоящим пещерным залам,
увидеть представителей местной природы и почувствовать себя настоящим исследователем во время
экскурсии по главной пещере.
Правила и рекомендации для посетителей:
•

Не рекомендуется посещение пещеры детям дошкольного возраста и лицам старше 60 лет, а также
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и клаустрофобией, гипертонией и беременным
женщинам
•
Необходимо иметь куртку, головной убор и спортивную обувь, а также фонарик или свечку
•
Запрещено посещение лицам в нетрезвом виде и с животными, напитками и семечками
•
Запрещено курение и распитие спиртных напитков, а также съемка летучих мышей

11:30 – Тосненский водопад

Тосненский водопад — одна из самых впечатляющих и интереснейших достопримечательностей
Ленинградской области. Он входит в Саблинский памятник природы. Эти 220 га древней земли во
многом уникальны, ведь нечасто на равнинной местности встретишь карьеры и водопады. Название
этого места произошло от французского sable, что означает "песок". Песка здесь и вправду много, да
непростого, а с морского дна: миллионы лет назад здесь бушевал океан.
Водопад образовался около 11 000 лет назад и постоянно находится в движении. Ежегодно он
перемещается вверх по течению. За время своего существования он прошел путь в 7,5 км.
Водопады в Саблинском заповедники равнинные, то есть в высоту не превышают двух-четырех метров.
Впечатляет возраст местного Тосненского (от названия реки Тосна) водопада, ведь он ровесник
знаменитому Ниагарскому водопаду в Северной Америке, их возраст составляет 10 тысяч лет. Когда
Иольдиево море опустилось до уровня океана, на реке Тосна образовался водопад, "пополз" вверх и
разделился на две части.

12:30 - Отправление в Великий Новгород

Дорога в Великий Новгород… Примерно этим же путем двигались варяги Рюрика. По землям древних
славян на заре истории государства, которое позже назовут Россией. Это было давно, но не в
доисторические времена, а в 9 веке нашей эры.
До Рюрика здесь тысячелетиями жили славянские, балтийские, финно-угорские племена.Считается, что
земли в районе озера Ильмень были заселены 6 тысяч лет назад. Арабские путешественники упоминали
в своих записях город Артания. Предполагается, что так называлось поселение ильменских славян,
«старый город» на том месте, где позже возник Новгород.
14:30 – Обед в кафе

В перерыве между экскурсиями автобус сделает остановку у одного из кафе города, где можно будет
пообедать. Участие в обеде по желанию за доп.плату (400-500 р.)

15:30 - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
17:00 - Заселение в отель. Свободное время в городе

// 2 ДЕНЬ
09:00 - Завтрак, сбор группы
10:30 – Посещение Ярославова Дворища

Территория Ярославова Дворища расположена на правом берегу Волхова напротив южной части Кремля
и известна с давних пор. Именно здесь располагался знаменитый Новгородский Торг – вереницы
кораблей Ганзейских купцов стремились выгрузить и продать свой товар в рядах именно новгородских
лавок.
Несмотря на небольшую территорию, здесь расположено много различных достопримечательностей – от
купеческих церквушек и княжеского храма двенадцатого века до белокаменной аркады, оставшейся от
петровского Гостиного двора.

11:30 – Экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом, дегустация новгородских пряников и
средневековых напитков

Вас ожидает необычная экскурсия по достопримечательностям Великого Новгорода. Всё самое
интересное о Новгородской земле вам расскажет новгородский посадник Сбыслав Якунович собственной
персоной. В 1240 году он сражался со шведами в полку князя Александра Невского, много повидал на
своем веку, поэтому рассказы его увлекательны.
Театрализованная прогулка-экскурсия начнется с дегустации средневековых вкусностей для разогрева,
а дальше группу встретит Сбыслав Яконович и проводит по Кремлю. Вы увидите все самые знаменитые
достопримечательности города: собственно, сам Новгородский Кремль, Софийский собор и звонницу с
коллекцией колоколов, памятник Тысячелетие России, Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата,
церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многие другие.

12:30 – Свободное время для неспешного ознакомления с достопримечательностями и прогулки на кораблике

На территории Кремля имеется множество мест на которых хочется задержаться подольше. В свободное
время Вы можете посетить:
Музей Присутственных мест, расположенного на территории Кремля и собравшего в свою
коллекцию уникальные средневековые археологические артефакты и ювелирные предметы. Вы
увидите те вещи, из которых складывался быт новгородцев с древних времен: берестяные
грамоты, ремесленные изделия, воинское оружие и детские игрушки.
Грановитую палату (Владычную) - именно здесь прозвучал указ Ивана III о присоединении
Новгородской земли к Русскому государству. Палата выполнена в готическом стиле благодаря
немецким мастерам, которые занимались ее строением. В парадном зале звездчатых
нервюрных сводов, стрельчатых окон и арок.
Софийский собор - это духовный центр Новгородской республики. Он представляет собой
пятинефный крестово-купольный храм, на верхушке которого находится свинцовая фигура
голубя — символа Святого Духа. Внутри собора установлено три иконостаса, множество мощей
святых, знаменитые Корсунские врата, и царское моленное место установленное по приказу
Ивана Грозного.
Интерактивную выставку Соколиный двор. Соколиная охота одно из развлечений русских царей,
но полного расцвета достигла при царе Алексее Михайловиче. Он очень любил соколиную
охоту, и при нем содержалось около 3000 видов птиц. Такую царскую любовь сейчас может

ощутить любой на соколином дворе Новгородского Кремля.

Прогуляться на теплоходе по реке Волхов к озеру Ильмень. На теплоходе 2 этажа, вы можете
наслаждаться видами с закрытой части или подняться на верхнюю, где имеется смотровая
площадка оборудованная столиками и стульями. По пути вы прослушаете аудиоэкскурсию о
достопримечательностях по берегам Волхова. А заключительным будет прекрасный вид на
озеро Ильмень у истока реки. Причал судна находится непосредственно у стен Кремля, наш гид
заранее расскажет вам о возможности поездки, и направит вас.
Кремлевский парк. Раньше на этом месте было оборонительное сооружение “малый земляной
город”, его снесли и посадили деревья. И теперь это культурное место отдыха для горожан и
гостей. Место где проводятся все массовые мероприятия. Маленьким гостям можно посетить
парк аттракционов, или прогуляться к песочному пляжу.
Десятинный Рождественский женский монастырь. Каменный храм с витиеватыми узорами
сохранился фрагментарно. Кроме монастырской колокольни сохранились корпуса монастырских
помещений и руины храма Рождества Богородицы. В сестринском корпусе Десятинного
монастыря находится Государственный музей художественной культуры Новгородской земли.
Посетить Археологический троицкий раскоп - для желающих еще глубже изучить историю есть
возможность спуститься по трапу из XXI века в век Х и увидеть своими глазами застывшую в
культурных слоях историю. Именно здесь найдена 1065-я берестяная грамота!
14:00 - Обед

После долгой дороги и прогулок по Новгородскому Кремлю, наверняка, проголодаетесь. Наш гид
поможет вам заказать комплексный обед в одном из уютных кафе города.

15:00 – Отправление из Новгорода
18:00 - Дудергофские высоты

На территории Петербурга есть самые настоящие высоты! Дудергофские высоты представляют собой
памятник природы, образованный тремя горами: Вороньей, Ореховой и Кирхгоф. Первые две вершины
находятся на одном основании. До восемнадцатого века они считались одной горой, именовавшейся
Дудоровой.
Погода на Дудергофских высотах заметно отличается от погоды в других окрестных местах. Здесь есть
свой уникальный микроклимат — снег выпадает раньше и дольше лежит на склонах.
На высотах оборудована экотропа, протяженность которой 2,5 км. После подъема на Воронью гору, вы
попадете на обзорную площадку с видом на озеро и окрестные поселения. На Ореховой горе также есть
обзорная площадка с которой открывается отличный вид на окрестности.
Готовимся к поездке:
Уделите внимание удобству одежды и обуви. Также рекомендуем иметь при себе дождевик или же зонт,
поскольку большая часть экскурсии проходит на открытом воздухе. Возьмите с собой перекус в дорогу,

так как
20:30 - Отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
21:00 – ст.м. Московская
21:30 – ст.м. пл. Восстания

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
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Информация о выезде
Отправление:

