По районам древнего Новгорода
Продолжительность: 3 часа
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород, Ярославово Дворище, Николо-Дворищенский
собор, Витославлицы
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено
Экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, входные билеты.
Внешний осмотр памятников архитектуры в ходе обзорной экскурсии по городу и на Ярославом
дворище.
Экскурсия в Юрьевском монастыре, Георгиевский собор и музее Деревянного Зодчества
«Витославлицы» (входные билеты включены в стоимость)

Описание тура
На этой экскурсии, мы поговорим о первых поселенцах, узнаем что, где, когда - Людин, Неревский,
Плотницкий, Славенский концы.
Доберемся до южного Форпоста, побываем в первом православном монастыре и узнаем о традициях и
жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом "Витославлицы"

Программа тура
Что вас ожидает
Интересные факты и многовековая история
Великий Новгород – один из немногих городов России, удостоившихся чести быть включенным в Список
всемирного культурного наследия.
Оказывается, Новгород возник не так, как большинство русских городов. Обычно город рос вокруг крепости,
а как рос Новгород, что это за стороны, такие - Торговая и Софийская, концы города, где располагалась
резиденция Рюрика, по какой реке шел путь "из варяг в греки", узнаем на экскурсии.

Проедем на обзорной экскурсии по значимым районам, познакомимся с архитектурой и жизнью древних и
современных новгородцев.
Двигаемся на южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом, при
крещении получившим имя Георгий (в честь Георгия Победоносца). Посетим главный храм Юрьева
монастыря - Георгиевский собор (1119 г.) и увидим сохранившиеся фрагменты фресковой живописи XII в.

Прогуляемся по настоящей деревне средневекового Новгорода "Витославлицы". Посетим храмы, избы,
кузница, гумно, выставки, которые отражают уникальные явления народного быта. Все постройки подлинны,
перевезены из разных уголков Новгородской земли. Старейшая из них - церковь Рождества Богородицы из
села Передки 1531 г. - самая древняя из сохранившихся на севере Руси.

Места сбора группы
Великий Новгород
Железнодорожный вокзал Великого Новгорода
Великий Новгород
В холле гостиницы по запросу

