Погружение в Средневековье
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Новгородская обл, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 7 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в выбранном варианте, 2 завтрака, экскурсионное

включено

обслуживание по программе (квест, мастер-классы), входные билеты в

обеды, ужины, дополнительные

экскурсионные объекты, кофе-пауза в старинном особняке, услуги

экскурсии (см. программу).

гида, транспортное обслуживание – встреча/ проводы, комиссия
агентствам по договору.

Описание тура
Приглашаем семьи из Москвы и Петербурга в чудесный город Великий Новгород!
Здесь за два дня можно :попробовать десерт "Рахманиновская сирень", покататься по Кремлю с мальчиком
Онфимом.
посетить настоящий Киномузей, погрузиться в прошлое, услышав голоса старого города в мультимедийном
пространстве,
пожить в отеле Три кота, разгадать квест прогуливаясь по Детинцу.
Добраться до Новгорода можно как на своём авто (дорога хорошая, есть платка), так и поездом.
Тур длится два дня, включает проживание и завтраки.
Мы проводим его каждые выходные, но можем организовать для вас и в будние дни.
Стоимость в зависимости от размещения - от 7000 рублей на человека.

Программа тура
День 1
Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель. Размещение в выбранной гостинице (с
утра, по возможности отеля. расч. час 14.00).
Завтрак (при позднем прибытии возможна замена завтрака на обед или ужин).
10-00 Экскурсия и КВЕСТ «Тайны старого города».
Участники получают карту-маршрут по улицам исторического центра. Игровой вариант знакомства с
уникальными местами и фактами из истории города заинтересует всех, ДАЖЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
Итак, если внимательно слушать экскурсовода, то разгадав загадки квеста, участники смогут найти
подготовленный для них клад.
10-30 А экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода» с осмотром
территории Кремля места сходок знаменитого новгородского веча, Софийского собора, звонницы, памятника
1000 - летию России с выходом на боевой ход крепости поможет найти ответы на многие из вопросов
квеста.
12-00 Путешествие в историю на электромобиле по южной части Новгородского Кремля с мальчиком
Онфимом. Героем аудиогида стал средневековый мальчик, озвучил которого новгородец Александр
Максимов, победитель суперфинала Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
Во время комфортной поездки, через историю жизни мальчика, жившего здесь века тому назад, вы услышите
любопытные факты о строительстве древней крепости, о башнях и событиях, с ними связанных. Маршрут
пролегает через: Златоустовскую и Покровскую башни, фрагменты построек Воеводского двора, башни
Кокуй, Княжая, Спасская, Дворцовая, восточную стену - (боевой ход), фундамент Борисоглебской башни, ц.
Андрея Стратилата, здание Присутственных мест, Судейский городок.
13-00 Обед в кафе города за доп. плату – от 400 р. на чел. (принимаются пожелания по меню).
14-00 Интерактивная программа с купцом новгородским в залах исторической экспозиции: "Как
купец Готтлоб на торг Новгородский ходил". Знакомимся с купеческой жизнью крупного средневекового
города, купеческими хитростями и байками, «товарами разными» и «Мерилами торговыми», развлечениями
на торгу.
15-00 Соколиный двор. Интерактивная выставка живых дневных и ночных хищных птиц, оснащённая
информационными материалами об этих птицах, об истории и традициях соколиной охоты на Руси.
16-00 Свободное время на сувениры и фотосессии. По желанию доп. экскурсии.
Актуальную информацию по расписанию дополнительных экскурсий следует уточнять накануне
даты заезда.
 «Город мальчика Онфима». Экспонаты из фондов Новгородского музея-заповедника. Взрослые – 100р.,
учащиеся – 50р., дети до 16 лет – бесплатно
 «Тёплый праздник». СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК на Онфимкиной поляне с ИГРАМИ, МАСТЕР-КЛАССАМИ И
СКАЗКАМИ у русской печки. Взрослые – 200р., учащиеся – 150р.
 МАСТЕР-КЛАССЫ: изготовление куклы-оберега; валяние сувенирных изделий из шерсти. Береста.
Стоимость от 200р.
 Экскурсия "Музейный цех фарфора". Современная экспозиция наполнена мультимедиа «чудесами» и
авторскими инсталляциями. Историческое прошлое «кузнецовского» фарфора. Стоимость 400р./чел.
 Мастерская «Рождественское яблоко» - это место, где создаются неповторимые ёлочные украшения
ручной работы – стеклянные шары, стеклянные и деревянные игрушки. Мастер-класс по росписи ёлочной
игрушки. Стоимость 500р./чел.

День 2
Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
11-00 Мастер - класс по одному из славянских ремесел.
Мастерская плетения из бересты. Рассказ мастера о древнем, самобытном русском мужском ремесле, об
уникальных свойствах природного материала - бересты, о способах заготовки бересты. Все изделия из
коллекции можно подержать в руках или мастерская женских ремесел и народного костюма. Рассказ об
использовании навыков традиционных женских ремесел: ткачества, вышивки, плетения кружева, золотного
и бисерного шитья.
12-30 Кофе-пауза в старинном особняке, принадлежавшем купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу
Бергу с нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская сирень» (любимый цветок композитора
С.В. Рахманинова).
13-15 Мультимедийная панорама. «Великий Торг и Княжий двор», где оживает средневековый город.
Панорамный экран с обзором в 360о позволит погрузиться в атмосферу того времени, услышать голоса
новгородского Торга, узнать, где собиралось Вече и заседал купеческий суд. Прогулка по территории
Ярославова Дворища и Торга - политического и экономического центра Великого Новгорода в XI - XV веках.
Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, Ганзейский фонтан (объекты без захода).
14-00 Экскурсия – ЗВУКИ МУЗЫКИ - Как понимали звук и музыку люди средневековья? Какая связь между
Древним Новгородом и шаманами Австралии? Гусли, сопели, варганы – что это и как они звучат? Вы узнаете,
побывав на экскурсии «Звучащий мир древнего Новгорода», где посетителей познакомят с уникальными
материалами по истории звучащего мира древней археологии, который до сих пор хранит в себе множество
тайн и загадок.
15-15 Перерыв на обед за доп. плату – от 400 р. на чел. (принимаются пожелания по меню).
16-00 Продолжаем путешествие во времени и перед нами Советский Новгород в «Красном уголке».
Обзорная экскурсия по Киномузею в Доме мещанки Бутузовой, XIXв. Просмотр кинофильма о
Новгороде.
17-00 Свободное время на сувениры и фотосессии. Дополнительные экскурсии.
Трансфер на вокзал ко времени отправления.

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

Варианты размещения
Отель-замок "Валерия"
Гостевой дом "Три кота"
Отель «History»

Места сбора группы
Великий Новгород
железнодорожный вокзал
Великий Новгород
Встреча на вокзале с табл. "Волхва" у центрального входа со стороны перрона.

Даты тура
Октябрь 2021
02.10.2021 - 03.10.2021

09.10.2021 - 10.10.2021

16.10.2021 - 17.10.2021

23.10.2021 - 24.10.2021

от 7 000 руб.

от 7 000 руб.

от 7 000 руб.

от 7 000 руб.

06.11.2021 - 07.11.2021

13.11.2021 - 14.11.2021

20.11.2021 - 21.11.2021

27.11.2021 - 28.11.2021

от 7 000 руб.

от 7 000 руб.

от 7 000 руб.

от 7 000 руб.

30.10.2021 - 31.10.2021
от 7 000 руб.

Ноябрь 2021

