Старая Русса. Путешествие к древним источникам
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – Старая Русса: обзорная экскурсия, Дом-музей Ф. М. Достоевского, Георгиевская
церковь – курорт «Минеральные воды» – «Усадьба рушанина» – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Путешествие на южную часть озера Ильмень с изучением богатой истории города. В данной поездке вы
сможете почувствовать себя древним рушанином, ощутить атмосферу солеваров, познакомиться с
прежним бытом и варницей и получить оздоровительную прогулочную часть на знаменитом русском
курорте минеральных вод.
06:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до
конца здания
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
07:25 – Подача автобуса к ст. м. «Московская»

Место посадки: СПб., ст. м. «Московская», остановка общественного транспорта
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский просп., 189,
через дорогу от сквера «Северная роща»
07:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Московская»
08:00 – Авторская трассовая экскурсия «Русса – дорогами солеваров»

В древности в Руссе варили соль и город был одним из самых богатых и значимых в Новгородчине.

10:00 – Техническая остановка

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил
перед дальнейшей экскурсией.
12:00 – Прибытие в Старую Руссу. Обзорная экскурсия

Во время обзорной экскурсии вы увидите интересные ансамбли храмов и самобытные дома города.
12:30 – Экскурсия в дом-музей писателя Федора Достоевского

Старая Русса – это единственный город, который Достоевский выбрал по собственному желанию. Все
другие города, где приходилось жить или бывать писателю, за него выбирали или обстоятельства, или
другие люди. Старая Русса на 8 лет стала родным городом для Федора Михайловича и на 46 лет – для
его семьи. Проживая в усадьбе, Достоевский работал над романами «Бесы», «Подросток», «Братья
Карамазовы», Пушкинской речью, статьями для «Дневника писателя».
Все подробности жизни писателя и его семьи вы узнаете из экскурсии по дому-музею.
14:00 – Осмотр Георгиевской церкви

Этот храм посещал Ф. М. Достоевский. Здесь хранится самая большая выносная в мире икона –
Старорусская икона Божьей Матери и множество других со всего региона. Церковь действующая,
желающие могут зайти внутрь, соблюсти церемонию посещения храма.
14:30 – Посещение курорта «Минеральные воды». Муравьевский фонтан

Курорт был известен русским аристократам еще в XIX веке. У вас будет возможность не только пройтись
по романтическим аллеям парка, но и попробовать целебную воду, которой лечились члены
императорской фамилии, подышать насыщенным «морским» воздухом на скамейках возле
Муравьевского фонтана, бьющего со стометровой глубины.

15:30 – Обед

Обед организуется в одном из кафе города. Оплачивается на месте по желанию.
16:30 – Экскурсия в «Дом рушанина»

Окунуться в атмосферу жизни древних солеваров поможет экскурсия по музею под открытым небом –
«Дому рушанина». Музей является имитацией типичной усадьбы рушанина XII века. Здесь восстановили
такие постройки, как скотный двор, дровник, баня по-черному, частокол, мостовые и хоромы. Главной
частью этого места является солеварня. Вас встретят традиционным хлебом с солью, сваренной по
древнему рецепту. В музее можно не только получить информацию, но и прикоснуться к предметам, а в
праздничные дни здесь проводятся мероприятия для детей и взрослых, в которых можно поучаствовать.
Ну и конечно же, у вас будет возможность посетить сувенирную часть усадьбы и приобрести настоящее
соляное мыло – верх роскоши Средневековья.

17:30 – Выезд из Старой Руссы

Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
22:30 – ст. м. «Московская»
23:00 – ст. м. «Площадь Восстания»

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Доплат нет

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Комплексные обеды в
туре: 450-550 р.

Скидки и льготы:
Дети до
7 лет

Дети до
14 лет

Студенты

Пенсионе
ры

Ветераны
ВОВ,
Блокадн
ики,
Инвалид
ы

100 руб.

100 руб.

100 руб.

150 руб.

150 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками
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Тур на 1 дн.: >Старая Русса. Путешествие к древним
источникам

Один билет на экскурсию

2490 p./ чел.

Нет
мест

Информация о выезде
Автобус № 0
Гид:
тел.:
Отправление: 7:00
пл. Восстания,
Лиговский пр-т, 10

Даты выездов:
Декабрь
03.12, 10.12, 17.12, 24.12
Январь
02.01, 03.01, 04.01, 06.01, 08.01, 14.01, 21.01, 28.01
Февраль
04.02, 11.02, 18.02, 22.02, 23.02
Март
04.03, 11.03, 18.03, 25.03
Апрель
01.04, 08.04, 15.04

