Истории Новгородского Кремля
Продолжительность: 2 часа
Место начала / Завершения тура: Сенная площадь / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Экскурсионное обслуживание по программе,

• Кофе-пауза в старинном особняке, принадлежавшем

входные билеты в экскурсионные объекты,

купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу Бергу с

театрализованная интерактивная экскурсия.

нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская

Комиссия агентствам 10% от стоимости

сирень» (любимый цветок С.В. Рахманинова). - 400

тура.

р./чел.
• Обзорная экскурсия по Киномузею в Доме мещанки
Бутузовой. Советский Новгород в «Красном уголке»
Просмотр кинофильма о Новгороде - 250/150 р. 1 чел.
взр./реб.
• Трапеза по-Новгородски с Ильменской рыбой доп.
плата 950р./чел. только по предварительному
бронированию.

Дополнительные услуги
• Трапеза - 950 RUB
• Кофе-пауза в ресторане "Дом Берга" - 400 RUB
• Киномузей (взрослый) - 250 RUB
• Киномузей (ребенок) - 150 RUB

Описание тура
Пешеходная экскурсия откроет вам сердце древнего Новгорода.
Театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да

обрядах, о змеях огненных, да о Детинце Новгородском, Софийском соборе.
Побываем на Ярославовом дворище - там, где проходили все важнейшие события - прием послов, заседания
новгородского "парламента" (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры.

Программа тура
11-00 Экскурсионная пешеходная программа. Знакомство со старым городом. Театрализованная
экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией, узнают гости об играх да обрядах, о змеях
огненных, да о Детинце Новгородском. Мы услышим рассказ о памятниках территории Кремля. Осмотрим
стены и башни. Посетим главный православный храм - Собор Святой Софии (заход самостоятельно). Узнаем
историю Софийской Звонницы и памятника "Тысячелетию 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.
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.
Посещение территории Ярославова Дворища и Торга - политического и экономического центра Великого
Новгорода в XI - XV веках. Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, церковь Параскевы Пятницы,
церковь святого Георгия Победоносца (объекты без захода).
Продолжение экскурсионной программы за доп. плату:
Кофе-пауза в старинном особняке, принадлежавшем купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу Бергу с
нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская сирень» (любимый цветок С.В. Рахманинова).
Обзорная экскурсия по Киномузею в Доме мещанки Бутузовой, XIXв. Советский Новгород в «Красном
уголке» Просмотр кинофильма о Новгороде.
15-00 Трапеза по-Новгородски с Ильменской рыбой. Доп. плата 950р./чел. только по предварительному
бронированию.
16-30 Свободное время в центре города.

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
10:55 Сенная площадь Возможен сбор в холле гостиниц города по предварительной договоренности за сутки
до начала программы.

Даты тура
Ноябрь 2021
04.11.2021 - 04.11.2021

05.11.2021 - 05.11.2021

06.11.2021 - 06.11.2021

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

