Детинец - Каменная летопись Великого
Новгорода
Продолжительность: 2 часа
Место начала / Завершения тура: Сенная площадь / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Кремль, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Экскурсионное обслуживание по программе (все объекты без

Питание

захода).
Комиссия агентствам 10% от стоимости тура.
Дополнительные услуги
• Обед - 600 RUB

Описание тура
Пешеходная экскурсия откроет вам сердце древнего Новгорода.
Мы услышим рассказ о главных памятниках территории Кремля. Осмотрим стены и башни. Посетим главный
православный храм - Собор Святой Софии (заход самостоятельно). Узнаем историю Софийской Звонницы и
памятника "Тысячелетие России", который воздвигли в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея
легендарного призвания князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.
Побываем там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания новгородского
"парламента" (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Программа тура
Что вас ожидает
2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Комплекс
Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль, Софийский собор - самый древний храм России,
памятник 1000 - летия России.
Кремль - стены и 9 сохранившихся башен. Ядром и сердцем Великого Новгорода всегда был Кремль, или
Детинец, как называли его в древности. Первое упоминание в летописи о строительстве крепости в
Новгороде встречается под 1044г. На протяжении столетий - это религиозный, политический и культурный
центр Новгородской земли. Перестроенная в конце XV в. по повелению Ивана III согласно новым
фортификационным требованиям каменная крепость и в наши дни поражает своей мощью и
основательностью. Сохранилось 9 из 13 древних башен, самая высокая - Кокуй (41 метр).
ПАМЯТНИК "ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ РОССИИ", 1862 г. Памятник открыт в 1862 г. в центре Кремля в честь
празднования тысячелетия Российского государства, в ознаменование огромного вклада Великого
Новгорода в дело государственного и культурного строительства России. Памятник имеет трехъярусную
композицию, по форме напоминающей колокол. Многовековая история представлена в главнейших
событиях и лицах. В нижнем ярусе, олицетворяющем народность, размещены 109 горельефных изображений
выдающихся деятелей России, объединенные в 4 группы: государственные деятели, военные и герои,
деятели культуры, просветители. Фигуры средней части символизируют самодержавие. Основную мысль
монумента знаменует венчающая его скульптурная группа - ангел с крестом и преклонившая перед ним
колена женская фигура, олицетворяющая Русь.
СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖЬЕЙ, 1045-1050 гг. (заход самостоятельно). Древнейший
каменный храм России, воздвигнутый в Кремле при старшем сыне Ярослава Мудрого князе Владимире.,
Софийский собор был свидетелем многих исторических событий. Здесь хранилась казна города, на полатях
располагалась древнейшая библиотека. Сегодня в соборе можно увидеть уникальные фрески XI-XII вв.,
иконостасы с иконами XV-XVII вв. Главный Успенский иконостас по праву можно назвать шедевром мирового
искусства. В соборе хранится русская национальная реликвия - чудотворная икона "Знамение Божьей
Матери" (XII в.), которая в 1170 г. спасла Новгород от суздальцев. Главный вход в собор украшают бронзовые
врата «Магдебурские» или называют еще «Корсунские» со сценами из Ветхого и Нового Заветов, отлитые в XII
в. в Магдебурге.
СОФИЙСКАЯ ЗВОННИЦА, XV-XVII вв. (без захода). Самое древнее и крупное из дошедших до нас
подколокольных сооружений. Впервые упоминается в летописи XV в., много раз перестраивалась и сейчас
представляет собой памятник в основном XVII в. Несмотря на массивность и внушительные размеры, колокол
- очень нежный и хрупкий музыкальный инструмент. На выставке "Древние колокола Великого Новгорода"
представлено 14 колоколов. Самый большой из них весит более 20 пудов (около 320 кг), а самый маленький более 1,5 пуда (около 24 кг).
Переход по "Великому", "горбатому" мосту с софийской стороны на торговую. Панорама города с
пешеходного моста. Фото пауза. Переход на Ярославово дворище, где в древности шумел большой
торг.
ЯРОСЛАВОВО ДВОРИЩЕ. ДРЕВНИЙ ТОРГ (без захода). Комплекс ценнейших памятников архитектуры XIIXVIII вв. По преданию, именно здесь князь Ярослав в начале XI в. поставил дворец, превосходящий
пышностью и великолепием все подобные сооружения в Европе. Белая аркада Гостиного двора напоминает
о располагавшемся вокруг Дворища Торге - самом оживленном месте в Новгороде. Здесь располагались
амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда за морских купцов. Недалеко от Ярославова
Дворища находился древний Готский Двор, где жили ганзейские купцы, приезжавшие торговать с
Новгородом. Каменные торговые ряды взамен деревянных лавок древнего Торга были построены по указу
Петра I в XVI-XVII вв.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и объекты посещения на
равнозначные, не изменяя объема программы.

Страховка
нет

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

Даты тура
Октябрь 2021
01.10.2021 - 01.10.2021

02.10.2021 - 02.10.2021

08.10.2021 - 08.10.2021

09.10.2021 - 09.10.2021

от 800 руб.

от 800 руб.

от 800 руб.

от 800 руб.

15.10.2021 - 15.10.2021

16.10.2021 - 16.10.2021

22.10.2021 - 22.10.2021

23.10.2021 - 23.10.2021

от 800 руб.

от 800 руб.

от 800 руб.

от 800 руб.

29.10.2021 - 29.10.2021

30.10.2021 - 30.10.2021

от 800 руб.

от 800 руб.

