
Для всех, кто любит нашу страну и ее богатую историю! Экскурсия в Новгород на 1 день с 
интерактивной программой и дегустацией:

Кроме достопримечательностей, которые на каждом шагу в Великом Новгороде, Вас ждут 
дегустация знаменитых новгородских пряников и традиционных напитков. Бонус – интерактивная 
экскурсия от посадника Сбыслава (к слову, он расскажет, кто такой посадник!)

Самые древние постройки города относятся к IX веку, времени принятия христианства на Руси. А 
многочисленные раскопки, проводимые и проводящиеся в городе и за его пределами, до сих 
пополняют ценными предметами сокровищницу этого города, настоящего музея древностей под 
открытым небом.

Жители Великого Новгорода всегда слыли людьми деловыми и своенравными, долго 
сопротивлялись вступлению в объединявшуюся Московскую Русь. Об этом нам расскажет во 
время развлекательной и экскурсии глава города Посадник Сбыслав, а его помощники после 
прогулки с прибаутками и потехами устроят дегустацию местных традиционных пряников и 
напитков.

Зима - самое лучшее время для посещения Великого Новгорода, так как многочисленные кроны 
деревьев не закрывают собой всю красоту архитектуры Новгородского Кремля, деревянных 
домов деревни Витославлицы, перспективу на реку Волхов и древние городища и монастыри по 
ее течению. В свободное время Вы сможете сделать лучшие панорамные снимки города, 
забравшись прямо на Кремлевскую стену!

• о хитростях новгородских купцов и легенду о самом известном купце Садко;
• кого новгородцы не любили больше всего и как отомстили ему на много веков вперед;
• сколько раз новгородцам пришлось защищать город от противников
• какую вещь при захвате города спасали в первую очередь;
• где находится один из первых православных храмов, построенный славянами;
• как было устроено свободное новгородское общество, и где находился вечевой колокол;
• почему деревянные дома, которые строили новгородцы, могут стоять по 300 лет;
• из чего состояло приданое новгородки, которую выдавали замуж.

В стоимость входит: 
— трансфер автобусом 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», 
— входной билет в музей «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) 
— торжественная дегустация медовых пряников и традиционных новгородских напитков.
—входные билеты в Витославлицы, интерактивная экскурсия с посадником Сбыславом, 
торжественная дегустация пряников и традиционных новгородских напитков.
Дополнительно оплачиваются (по желанию в свободное время):
— входной билет на Боевой ход Кремля — 100 р.;
— входной билет в Грановитую палату — 150 р.

Стоимость: 2500 рублей на 1 человека.
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