К звёздам синих куполов
Продолжительность: 3 часа
Место начала / Завершения тура: Сенная площадь / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 200 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты

Питание. Обед в кафе города - 500

в экскурсионные объекты, транспортное обслуживание.

рублей (доп. плата).

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

Описание тура
Урочище Перынь, прародитель всех родов русских, бог-громовержец, расположено на песчаном острове.
Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен
Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать
и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Программа тура
11-00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых
красивых уголках. Мы поговорим о первых поселенцах, узнаем что, где, когда - Людин, Неревский,
Плотницкий, Славенский концы, доберемся до южного Форпоста и побываем в первом православном
монастыре.
Перынский скит — живописный уголок на истоке реки Волхов из знаменитого Словенского моря Ильмень
озера, где находилось одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян - капище богагромовержца Перуна. Юрьев монастырь - южный форпост Великого Новгорода, основанный великим
киевским князем Ярославом, при крещении получившим имя Георгий (в честь Георгия Победоносца).
Главный храм монастыря - Георгиевский собор (1119 г.) где мы увидим сохранившиеся фрагменты фресковой

живописи XII в.
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской
губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного
зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
Продолжение программы за доп. плату.
ГРАНОВИТАЯ (ВЛАДЫЧНАЯ) ПАЛАТА уникальный памятнике XV века. Это единственная в России готическая
постройка. Важный объект, который нам покажут - Келья архиепископа Иоанна, украшенная фресками XV в. и
росписью начала XIX в. Затем, нас ждет экскурсия по экспозициям значительного собрания ювелирного
искусства в России, где расскажут о драгоценной богослужебной утвари из ризниц новгородских храмов и
монастырей.
15-00 Обед в кафе города - 600 рублей (доп. плата).
Свободное время в центре города.

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
05.11.2021 - 05.11.2021

06.11.2021 - 06.11.2021

07.11.2021 - 07.11.2021

от 1 200 руб.

от 1 200 руб.

от 1 200 руб.

