
Старая Ладога + Великий Новгород, Изборск, Псков 

 
В круизе до Санкт-Петербурга любознательным туристам предлагаем посетить три знаковых города на северо-

западе Руси: Великий Новгород, где не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах, здесь мостили улицы с 

древних времен, простолюдины вели оживленную переписку, а князей звали и прогоняли, когда хотели, где 
были написаны первые в России книги и найдены первые берестяные грамоты; Изборск – один из древнейших 

русских городов, который  выдержал 8 осад, заслужив от врагов прозвище «железный град», город-крепость 
расположен в живописном месте, будто сошедшем с полотен Васнецова к русским сказкам; и  Псков — один 

из старейших городов Руси, упоминается в летописи в 903 году.  Город расположен  на месте слияния двух рек 
— Великой и Псковы, где сегодня стоит живописный Псковский Кремль и Троицкий собор. В средние века 

Псков называли городом «тысячи церквей». 

Программа (московское время)*: 
22 июля 2020 г. (среда) 
10.15 – Посадка в автобусы в с. Старая Ладога, отправление в Великий Новгород. 

10.30 – 14.30 – Переезд Старая Ладога – Великий Новгород (~190 км). 
14.30 – 15.15 – Обед в кафе в Великом Новгороде. 

15.15 – Обзорная экскурсия по Великому Новгороду с посещением: 
– Свято-Юрьева мужского монастыря. Это один из древнейших монастырей России и первый монастырь земли 

Новгородской. Удивительна история его создания и развития христианства на Руси. 
С другой стороны Волхова видны развалины Рюрикова городища. 
– Новгородского Кремля (Детинец) – увлекательный рассказ о Новгородской республике, древней Руси, князьях, 
правивших здесь. Именно отсюда князь Александр Невский выходил на битву со шведами, здесь правил Владимир 
Креститель, на эти земли когда-то пришёл Рюрик с братьями  и Олег.  Памятник 1000-летию Руси. 
– Софийскоого собора – древнейшего памятника каменной архитектуры на севере Руси. Новгородская София лишь на 
несколько лет моложе Софии Киевской. Построенный в 1045-1050гг.князем Владимиром Ярославовичем, сыном Ярослава 
Мудрого, Софийский собор является одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. 

– пешеходная прогулка на Ярославо Дворище 

19.30 – Размещение в гостинице «АМАКС Отель Россия» недалеко от Кремля. 
20.00 – Ужин в гостинице. 

23 июля 2020 г. (четверг) 

07.30 – Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
08.15 – Отправление в Изборск (Псковская область) (250 км). 

12.00  – Экскурсия по Изборску: Изборская крепость, башни Луковки (смотровая площадка), «тайный» лаз, 
Никольская церковь, Словенские ключи, Труворово городище. 

14.15 – Обед в кафе Изборска. 
15.00 – Отправление в Псков (30 км) 

15.30 –  Обзорная экскурсия по Пскову ( Псковский Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, панорама 

слияния рек Псковы и Великой, памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха, Покровская башня, 
оборонное и гражданское зодчество города). 

18.30 – Ужин в кафе Пскова. 
19.00 – Отправление из Пскова в Санкт-Петербург (296 км). 

24.00 – Прибытие в Санкт-Петербург, посадка на теплоход. 

* программа примерная, порядок посещения объектов может быть изменён. 
 Рекомендуем: любителям экскурсионных туров, тем, кто стремится узнавать новое. 

Круизы из Перми: 
15 июля – 02 августа 2020 г. – «Михаил Кутузов» 

Круизы из Чайковского / Сарапула: 

15 июля – 01 августа 2020 г. – «Михаил Кутузов» 
Круизы из Казани: 

17 июля – 31 июля 2020 г. – «Михаил Кутузов» 
Круизы из Нижнего Новгорода: 

18 июля – 30 июля 2020 г. – «Михаил Кутузов» 

 


