
         «Новогоднее кружево Валдая»

Автобусный тур для корпоративных групп- 14 часов

Отправление на комфортабельном автобусе. Экскурсия по трассе.
Направляемся в г.Валдай (327 км.) - сказочное место среди бескрайнего древнего русского леса и живописных
холмов, недаром эту землю часто называют «маленькой Швейцарией». Здесь есть, на что посмотреть и чему
поразиться. Удивительная природа земли Валдая славится своими живописными пейзажами, чистым воздухом,
прозрачностью озер и звоном прохладных струй родников,  которые Вы посетите на экскурсии «Валдайские
родники». Валдай - прелестный маленький городок, который просто не может не очаровать, не пленить. 
Главной  достопримечательностью  небольшого  уездного  городка  на  старинном  российском  тракте,  его
жемчужиной и особой гордостью является Валдайское озеро (в переводе с древнего слова «Валда» означает
«чистый»).
Музей уездного города. Вы увидите мир русской провинции, некий уездный город N, через конкретные судьбы,
конкретные  вещи,  конкретные  события  конкретного  города,  вставшего  на  середине  столичного  тракта  и
соединившего  в  себе  уездную  тишину,  патриархальность  жизненного  уклада  и  одновременно  внутреннюю
подвижность, гибкость, умение совместить традиционное с новым. 
Экскурсия в единственный в стране Музей колоколов. В экспозиции представлены знаменитые валдайские
поддужные  колокольчики,  церковные  колокола,  отлитые  в  различных литейных центрах  мира.  Здесь  можно
увидеть древние новгородские била, подарочные, настольные, дверные, пастушьи колокольчики разных эпох. В
музее можно не только послушать колокольный звон, но и самостоятельно позвонить в колокола.
Далее вас ждет  горячий праздничный обед с фольклорной программой «Валдайские баранки»: русские
песни, танцевальные наигрыши под баян, игры-шутки «Поцелуй через баранку», «Шла матрешка по дорожке»,
«Лежал сахар на полу» и многие другие.

Стоимость тура на 1 человека при группе, руководитель бесплатно:
Тур 10+1 20+1 30+1 40 +1 Скидка для членов

профсоюза от цены
Программа «Новогоднее кружево Валдая»
 с обедом и бокалом  вина

7920 5560 4255 3610 10%

Программа «Новогоднее кружево Валдая»
 без  обеда

7100 4750 3405 2780 10%

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус
Экскурсионная программа + входные билеты в музей
Театрализованная  программа
Обед в ресторане + бокал вина
Работа экскурсовода
Музыкальная программа

           Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г., г. Санкт-Петербург
           Сведения  о  внесении  в  единый   федеральный реестр  туроператоров   PTO  003278

(812) 318-73-80 (многоканальный),  моб.тел. +7 (911) 849-98-57
https://vtspb.ru     E-mail: info@vtspb.ru
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