
Программа «Веселая Масленица в Великом Новгороде»: 

 

1 день. (16 марта) 

Отъезд из Санкт-Петербурга в 07:30 от станции метро «Московская» (Московский пр-т, д. 

189). 

По трассе проводится экскурс в историю Древней Руси и Великого Новгорода. 

Великий Новгород – один из древнейших и известнейших городов России. Место призвания 

летописного Рюрика и зарождения российской государственности. В Средние века – центр 

Новгородской Руси, а затем и Новгородской Земли. 

Прибытие в Новгород примерно в 10:30. 

Экскурсия по Кремлю с осмотром уникального многофигурного памятника «Тысячелетия Руси» 

и Софийского собора. Софийский собор – важнейшее сооружение древнего Новгорода. Вместе с 

детинцем он образовывал монументальный центр города, объединявший вокруг себя отдельные 

поселения. Напротив детинца, на Ярославовом дворище. Был заложен Николо-Дворищенский 

собор – композиционный центр Торговой стороны, ставший главным вечевым храмом Новгорода. 

Благодаря строительству соборов, церквей, монастырей, жилых построек, оборонительных 

сооружений, Новгород в XV в. Представлял собой огромный архитектурный комплекс. Его 

выразительность нарастала по мере приближения к центру, вливаясь в окружающий пейзаж. 

«Ярославово дворище» - архитектурный комплекс храмов и построек, расположенный в бывшей 

торговой части Новгорода на территории княжеского двора. 

Ознакомительная автобусная экскурсия по Торговой и Софийской части Великого Новгорода. 

Размещение в отеле. Свободное время. 

 

2 день. (17 марта) 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

12:00 - поездка в музей деревянного зодчества «Витославлицы» на «Веселую Масленицу». 

В XII веке на этой территории располагались Пантелеймонов монастырь и село Витославлицы, 

упомянутое в жалованной грамоте князя Изяслава Мстиславича. По имени Древнего села музей 



получил прекрасное славянское имя. 

В последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье – состоятся проводы 

Масленицы. Здесь и знакомство с русскими обрядами и обычаями, участие в балаганных 

увеселениях, шутейных сценках и масленичных забавах, кулачные бои, катания с гор, мастер- 

классы, катание санях. Вы сможете угоститься традиционно русскими блинами с медом и попить 

чай из самовара. Кульминация программы – сжигание чучела Масленицы. 

Отъезд из Новгорода в 18:00. 

Возвращение в Петербург около 22:00. 


