
Программа «В. Новгород: к истокам Древней Руси» на 1 день с интерактивной программой 

и дегустацией:  

Вас ожидает очень легкая и интересная экскурсия! Организаторы сделали ее интерактивной, 

разнообразной и весьма современной. Попробуйте сами! Рекомендуется внимательно осмотреть 

музей под открытым небом и не отставать в Кремле от посадника!  

07.30 — отправление из центра Санкт-Петербурга, от м. «Пл.Восстания», 08.00 — отправление от 

м. Московская, Московский пр. 189.  

Мы проедем по участку дороги из Петербурга в Москву – это очень важный путь в истории 

России: что ни поселок, то рассказ об изменениях и важных событиях, которые происходили во 

всей стране. Вас ждут истории о дворянских страстях, крестьянских восстаниях, о великих 

стройках и великих изменениях в умах людей.  

Переезд в Великий Новгород.  

12.00 — посещение Юрьева Монастыря.  

Монастырь считается чуть ли не самым древним на Руси, и по легенде первый деревянный храм 

на его территории был заложен в 1030 году Ярославом Мудрым, а первые летописные записи 

относятся к 1119 году, в котором было завершено строительство каменного Георгиевского Собора. 

В соборе была устроена усыпальница новгородских князей, что показывает первостепенное 

значение монастыря для новгородской земли. С берега открывается прекрасный вид на реку 

Волхов и Рюриково городище, древние поселение викингов, а потом место резиденции князя 

Новгородской республики.  

13.00 — экскурсия по музею Витославлицы.  

Вы узнаете об особенностях жизни новгородцев, какими предметами они пользовались в быту, о 

том, как строили дома и церкви, какие традиции соблюдались из века в век. На обширной 

территории музея находится четыре разных типа крестьянских хозяйств, привезенных из разных 

районов новгородской области, с избами и хозяйственными постройками с полностью 

воссозданной обстановкой, несколько церквей в стиле новгородского деревянного зодчества. 

Некоторые из деревянных построек стоят на новгородской земле уже около 400 лет, как например, 

Церковь Успения или Церковь Рождества Богородицы. Как деревянные здания сохраняются так 

долго, какими секретами владели новгородские плотники, Вы узнаете на экскурсии.  

Переезд на Сенную площадь около Новгородского Кремля.  

15.00 — на Сенной площади Вас встретит Посадник Господина Государя Великого Новгорода – 

городской глава Сбыслав и проведет по своим владениям.  

Интерактивная экскурсия по Кремлю с дегустацией традиционных продуктов. Вас ждет сказ на 

новгородском наречии о Кремле, о строительстве крепостных башен и военных подвигах 

новгородских князей. Вы увидите духовный центр Новгородской республики собор Святой Софии 

с древними фресками, памятник 1000-летия России. А в конце прогулки Новгородка Забава 

Путятишна развлечет потехами новгородскими и угостит Вас ароматными пряниками и сладким 

медом (безалк.) по древним рецептам.  

16.00 — Свободное время в Великом Новгороде  

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРАСИВЫХ ВИДОВ И ПРОГУЛОК  

Посетите Боевой ход Кремля. Вы можете прогуляться по стене от Софийской звонницы до 

Дворцовой башни, наслаждаясь видами на реку Волхов, Ярославово Дворище с его церквями и 

арочными стенами, пешеходный мост и даже разглядеть звонницу Юрьева Монастыря. (вх. 100 

руб.). Потом перейдите по мосту на другу сторону реки и прогуляйтесь по территории древнего 

Новгородского Торга.  



ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ И ДРАГОЦЕННОСТЕЙ  

Зайдите в Грановитую (Владычную) палату, один из самых новых музеев Новгородского Кремля, 

необычное здание, построенное в европейском готическом стиле в первой пол XV века. 

Внутреннее устройство здания представляет большой интерес, и под этими древними сводами Вы 

узнаете историю новгородских владык и их роли в развитии и возвеличивании Новгорода, увидите 

уникальные драгоценные украшения и ценнейшую церковную утварь византийского и 

древнерусского искусства V-XVII века. (вх. 150 руб.)  

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВКУСНО ПОКУШАТЬ  

Наш гид расскажет о лучших местах в городе, где можно вкусно поесть (займет все свободное 

время в городе), или быстро перекусить, или приобрести местные деликатесы и популярные 

новгородские продукты.  

17.30-18.00 — отправление в г Санкт-Петербург.  

21.00 — ориентировочное время прибытия к м. «Пл. Восстания».   

 

  В стоимость экскурсии в В.Новгород входит:  

— трансфер автобусом по маршруту: Санкт-Петербург — Великий Новгород — Витославлицы — 

Санкт-Петербург;  

— трассовая экскурсия «Легенды земли Садко»;  

— экскурсия по самому древнему монастырю Северо-Запада — Юрьеву Монастырю;  

— экскурсия с гидом-экскурсоводом по музею деревянного зодчества под открытым небом 

«Витославлицы»;  

— интерактивная экскурсия по древнему Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом 

(Кремлевский парк, Башни Кремля, Софийский собор, Софийская Звонница, Памятник 1000-летия 

России, пешеходный мост через реку Волхов). 

  Дополнительно оплачивается (обязательно, в автобусе) входные билеты в музей 

«Витославлицы» с торжественной дегустацией пряников и традиционных новгородских 

напитков — 300 руб. 

  Дополнительно оплачиваются (по желанию, в свободное время):  

— входной билет на Боевой ход Кремля — 100 руб.;  

— входной билет в Грановитую палату — 150 руб. 

 

 Отправление автобуса из центра Петербурга – от «Пл. Восстания», а также от м. «Московская» 

(Московский пр, 189) 

 Ближайшие даты проведения программы:  

Август: 13, 20, 27; 

Сентябрь: 3, 17; 

Октябрь: 1, 15; 

Ноябрь: 5, 19. 

 

 


