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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КРУИЗ  

«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ 

МАРШРУТ» 
 

Москва - Великий Новгород – Псков - Москва 
Мы с удовольствием знакомим туристов со старинными российскими городами, теми чудесными 

местами, где все дышит историей, легендами, неповторимым шармом. В нашем любимом 

железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом и Великим 

Новгородом. В новгородской части путешествия вас ждет визит в Старую Руссу — один из 

древнейших и некогда богатейших городов на Руси. Псковский район подарит вам знакомство с 

Малиновым хутором — находкой для ценителей плодов плодородных садов, а также эко-фермой 

«Хлебный хутор», Изборско-Мальской долиной и питомником «Изборский страус», где, как ясно 

из названия, предстоит знакомство с грациозными африканскими птицами. В ходе путешествия вы 

узнаете больше об укладе жизни в этих городах, ставших неотъемлемой частью русской истории, 

культуре Древней Руси, волжском купечестве. 

 

Программа тура: 

1 день 
22:07 — отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москва 

 

2 день 
Завтрак в поезде. 

07:00 — прибытие туристического поезда в Великий Новгород. Встреча с гидами на перроне, 

организованный проход в автобусы. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением уникальных памятников 

древнерусского зодчества XI-XVII веков, признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Памятник 

«Тысячелетие России», Ярославово Дворище и Древний торг. 

Пешеходная экскурсия по Новгородскому Кремлю — одной из главных достопримечательностей 

Великого Новгорода. 

Посещение Музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы, здесь собраны 

уникальные подлинные деревянные строения — церкви, избы, хозяйственные постройки. 

Отъезд в город Старая Русса (103 км). 

Обед в кафе города. 

Посещение Старой Руссы — одного из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой 

Руси. Главным источником его богатства была соль, которую выпаривали из вод местных 

источников, бьющих здесь прямо из-под земли. Вы сможете стать свидетелем процесса 

солеварения, попробуете настоящую старорусскую соль и познакомитесь с бытом местных 

жителей в музее-реконструкции «Усадьба средневекового рушанина». 

Вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением дома-музея Ф.М. 

Достоевского. В завершение экскурсии вы узнаете, как и почему около двух столетий назад Старая 

Русса из города солеваров превратилась в город-курорт—«Русский Баден-Баден» и 

продегустируете местную минеральную воду в Питьевой галерее. 

17:30 — отъезд в Великий Новгород. 

Свободное время в г. Великий Новгород. 

22:13 — отправление туристического поезда. 

 

3 день 
Завтрак в поезде. 



09:10 — прибытие поезда в Псков. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в 

автобусы. 

Переезд в КФХ «Барановское» (Малиновый хутор). 

Малиновый хутор приглашает в свой малиновый рай всех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе 

душой, полюбоваться малиной, а также попробовать другие дары сада (голубика, ежевика, 

жимолость, смородина, клубника, яблоки, груши). 

Экскурсия, дегустация, возможность приобретения продукции. 

Трансфер на эко-ферму «Хлебный хутор». 

Экскурсия по Хлебному хутору, мастер-класс по исконно русскому пряничному мастерству, 

экскурсия по Хлебному хутору, чаепитие. 

Трансфер в Мальскую долину. 

Обед в кафе. 

Экскурсия по Мальской долине, где можно оценить уникальные местные красоты: 

древнеледниковые формы рельефа, гидрологические объекты, богатую и своеобразную 

растительность, редкие виды растений и животных. Например, там произрастают редкие виды 

лишайников и семейства орхидей. 

Посещение эко-фермы «Изборский страус»,во время которого гости увидят черных африканских 

страусов. 

Трансфер на ж/д вокзал г. Псков. 

19:30 — отправление туристического поезда. 

 

4 день 
06:50 — прибытие туристического поезда на Ленинградский вокзал г. Москва. 

 

*Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить 

изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также 

аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы 

и отмены/замены подвижного состава. 

 

Стоимость на человека: от 35 100 рублей. Стоимость и наличие мест просьба уточнять у 

менеджеров. 

 

В стоимость входит:  

 Проезд в вагоне выбранной категории, 

 Входные билеты в туристические объекты по программе, 

 Питание по программе, 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе. 

 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете уточнить по 

телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


