У стен Хутынского монастыря
Продолжительность: 3 часа
Место начала / Завершения тура: Сенная площадь / Сенная площадь
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты, услуги

Питание.

гида, транспортное обслуживание.

Обед за доп.плату - 400р.

Комиссия агентствам 10 % от стоимости тура.

Описание тура
На правом берегу реки Волхов есть загадочное место, которое находилось во власти нечистой силы и
называлось "Хутынь", но молитвами монаха Варлаама, всё изменилось.
Вот билет не на балет, а на экспозиции уникальных экспонатов истории Новгородской земли и одной из
лучших коллекций икон в Главном музее.
Знаете ли, вы, что первые деревянные мостовые появились в Новгороде, а потом уже, в Лондоне и Париже.
Фрагменты этих мостовых, мы и увидим на экспозиции.

Программа тура
12-00 Загородная экскурсия с посещением загадочного Хутынского монастыря.
Вы почувствуете умиротворение и доброту, увидите красоту Варлаамо - Хутынского Спасо Преображенского монастыря. Обитель была основана еще в 1192 году. Здесь, находятся мощи святого
Варлаама Хутынского, поклониться которым приезжают паломники со всей России.
Здесь, есть святая горка, на которой находится часовня Варлаама Хутынского. По преданию, землю для
горки наносил на это место сам святой. Существует обычай обходить горку с молитвой трижды, и тогда
желание непременно исполняется.
Посетите могилу великого русского поэта Гавриила Романовича Державина.

Отведаете вкуснейшего монастырского хлеба.
Возвращение в центр города, продолжение программы.
Вот билет не на балет! А на экспозиции уникальных экспонатов истории Новгородской земли и одной из
лучших коллекций икон в Главном музее.
Вы узнаете историю Новгорода по археологическим находкам, которые представлены в главном музее
города. Это свинцовые актовые печати, подлинные берестяные грамоты, церы и писала, изделия
ремесленников, воинское снаряжение и детские игрушки. Здесь, вы увидите, фрагменты деревянных
мостовых, которые, появились в Новгороде, а потом уже, в Лондоне и Париже, а коллекция «Русская икона XI
– XIX вв.» - одна из крупнейших в России. Время наивысшего расцвета новгородской иконописи – XV в.
На выбор:
• «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.» в здании музея на
территории Кремля.
• Археологическая коллекция музея, начиная с периода неолита и заканчивая поздним
средневековьем.
• «Русская икона XI – XIX вв.» одна из крупнейших коллекций в России.

Места сбора группы
Сенная площадь
11:55 Сенная площадь Возможен сбор в холле гостиниц города по предварительной договоренности за сутки
до начала программы.

