№ 5 Путешествие в прошлое «В гости к мальчику Онфиму». Великий Новгород.
/программа для младшего школьного возраста – экскурсия, игра, мастер-класс/
Онфим - новгородский мальчик XIII века, автор берестяных грамот и рисунков. Рисунки Онфима – одни из
древнейших детских рисунков. Онфим стал символом Великого Новгорода - одного из самых
просвещенных городов Древней Руси.
1-й день: прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель или, в случае своего транспорта, заезд
самостоятельно. Утреннее размещение (по возможности отеля размещение осуществляется до 12-00, но
гарантированно только за доп. плату). Завтрак.
Обзорная программа - знакомство со старым городом: Софийская и Торговая сторона.
Посещение территории Ярославова дворища и торга 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. Николо-Дворищенский собор – 1113г., ц-ви.
Прокопия, Жен-мироносиц, Параскевы Пятницы, Успения, Ивана на Опоках, Воротная башня Гостиного двора
(объекты без захода).
Путь через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных памятников города.
Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и 9 сохранившихся башен:
Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной архитектуры и его фрески (с
заходом), Софийская звонница, памятник 1000 - летия России ц. Входа в Иерусалим, Евфимьевская часозвоня,
Грановитая палата, Лихудов корпус, Никитский корпус, Здание Присутственных мест, ц. Андрея Стратилата,
Судейский городок, Владычный двор, Митрополичьи покои (здание филармонии), огонь вечной славы (объекты без
захода).
Обед.
Посещение Дома Народного творчества с экскурсией по 2-м ремесленным мастерским: плетение из бересты и
мастерская традиционных женских ремесел. Мастер-класс в одной из мастерских.
Cвободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий (доп. плата). Ужин.
2-й день: Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, именуемый
Юрьев, его главный храм Георгиевский собор 1119 г. - место захоронения князей.
Чудесная деревня– "Витославлицы"- заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Прогулка по
русской деревне, посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Обед.
Путешествие в средневековый Новгород, посещение интерактивной выставки Н. И. Дунина «Новгород глазами
мальчика Онфима». Дети побывают в средневековой школе, где смогут поупражняться в написании древнерусских
букв на церах, услышат аудиозапись игры на старинных музыкальных инструментах: свирели, гудка, гуслей.
После уроков - переменка: традиционные народные игры в Кремле «Как у дяди Трифона», «Тетера», «Дедушка
сапожник», «Заинька», «Медведь», «Мельница», «Рюхи» и «Бабки».
Свободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий (доп. плата).

№ 12 Прогулка по Великому Новгороду с посадником Сбыславом. Великий Новгород.
/Театрализованная интерактивная экскурсия, мастер-класс – программа для младшего, среднего и старшего возраста/

1-й день: прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель или, в случае своего транспорта, заезд
самостоятельно. Утреннее размещение (по возможности отеля размещение осуществляется до 12-00, но гарантированно
только за доп. плату см. табл.). Завтрак.
Театрализованная интерактивная пешеходная программа на Ярославом дворище с посадником Сбыславом:
Пойдут гости на Дворище Ярославово. Там расскажет посадник о Вече новгородском, что у Никольского собора
собиралось, о том как Новгород Москва подчинила, о торговле Новгородской земли.

Путь через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных памятников города.
Пешеходная экскурсия Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и 9
сохранившихся башен.
Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной архитектуры и его
фрески (с заходом), памятник 1000 - летия России -1862 г – история Российского государства в бронзе.
Обед.

Экскурсия «Берестяная почта столетий». Коллекция Новгородского музея является самым большим в мире
собранием средневековых археологических предметов и имеет эталонный характер. Продолжительность экскурсий
~4,5 часа. Cвободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий (см. список доп. услуг). Ужин.
2-й день: Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, именуемый
Юрьев, его главный храм Георгиевский собор 1119 г. - место захоронения князей.
Чудесная деревня “Витославлицы” - заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Прогулка по
русской деревне, посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Обед
Посещение Дома Народного творчества с экскурсией по 2-м ремесленным мастерским: знакомство с
уникальными этнообразцами ремесленной и бытовой культуры, изделиями лучших современных мастеров области.
Мастерская плетения из бересты и мастерская женских ремесел – коллекция народных костюмов, свадебных и
праздничных головных уборов 18-19 вв.
Мастер-класс в одной из мастерских, сувенир на память.
Продолжительность экскурсий ~4,5 часа. Cвободное время в центре города. При желании посещение доп.
экскурсий. Ужин. Трансфер на вокзал.

№13 Сказки о застывшем времени. Великий Новгород – Валдай.
1-й день: прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель или, в случае своего транспорта, заезд
самостоятельно. Утреннее размещение (по возможности отеля размещение осуществляется до 12-00, но гарантированно
только за доп. плату см. табл.). Завтрак.
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, именуемый
Юрьев, его главный храм Георгиевский собор 1119 г. - место захоронения князей.
Чудесная деревня– “Витославлицы”- заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Прогулка по
русской деревне, посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Обед.
Игровая программа «Тайны и загадки Кремля». В ходе экскурсии Вы сможете познакомиться с историей
древней крепости – Детинец, ансамблем памятников XI – XIX веков. Узнаете, почему наш город был назван
«Новгородом», побываете в самой древней части Кремля – малом Владычном дворе, увидите остатки
Архиепископского дворца. Множество легенд и преданий вам поведают о новгородском архиепископе Иоанне,
который на бесе летал в Иерусалим, о голубе на кресте Софийского собора, древнейшего храма нашей страны, о
колоколах Софийской звонницы и т. д. Игра-соревнование по историческому ориентированию. По заданию воеводы
команды отправляются на поиски "сокровищ". Следуя по карте-маршруту, пользуясь подсказками - ориентирами
дети находят заданные объекты, отвечают на поставленные вопросы. Игра никого не оставит равнодушным.
Продолжительность экскурсий ~5 часов. Cвободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий
(см. список доп. услуг). Ужин.
2-й день: Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.).
Выездная программа: отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – Новгород (140 км),
занимательная информация во время пути.
Экскурсионная программа: Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины
1793г. Единственный сохранившийся в Новгородской области подобный памятник. Вы узнаете: откуда пошли, когда
появились колокола? Какие у них бывают формы и голоса? А еще можно создать свой неповторимый звон самому!
Валдайский действующий Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, расположенный на
одном из островов живописного Святого озера. Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени.
Обед.
~17.00 Возвращение в В. Новгород. Ужин в Новгороде. Трансфер на вокзал.

№14 К Словенскому морю держали мы путь. Великий Новгород – Старая Русса.

1-й день: прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом. Трансфер в отель или, в случае своего транспорта, заезд
самостоятельно. Утреннее размещение (по возможности отеля размещение осуществляется до 12-00, но гарантированно
только за доп. плату см. табл.). Завтрак.
Авто-экскурсионная загородная программа по окрестностям: Посещение действующего, самого крупного из
новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, именуемый
Юрьев, его главный храм Георгиевский собор 1119г. - место захоронения князей.
Чудесная деревня– “Витославлицы”- заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Прогулка по
русской деревне, посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно.
Обед
Игровая программа «Тайны и загадки Кремля». В ходе экскурсии Вы сможете познакомиться с историей
древней крепости – Детинец, ансамблем памятников XI – XIX веков. Узнаете, почему наш город был назван
«Новгородом», побываете в самой древней части Кремля – малом Владычном дворе, увидите остатки
Архиепископского дворца. Множество легенд и преданий вам поведают о новгородском архиепископе Иоанне,
который на бесе летал в Иерусалим, о голубе на кресте Софийского собора, древнейшего храма нашей страны, о
колоколах Софийской звонницы и т.д. Игра-соревнование по историческому ориентированию. По заданию воеводы
команды отправляются на поиски "сокровищ". Следуя по карте-маршруту, пользуясь подсказками - ориентирами
дети находят заданные объекты, отвечают на поставленные вопросы. Игра никого не оставит равнодушным.
Продолжительность экскурсий ~5 часов. Cвободное время в центре города. При желании посещение доп.
экскурсий. Ужин.
2-й день: Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру
хранения отеля.)
Выездная программа: отъезд в Старую Руссу, соляной город на Великом водном пути "Из варяг в греки"
(100 км), занимательная информация по дороге.
Экскурсионная программа: Обзорная экскурсия - Старая Русса - один из древнейших русских городов, с
многовековой, насыщенной событиями, историей Прогулка по курорту- парку. Знакомство с его уникальными
природными условиями. Ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в
Европе – Муравьевский, три соленых озера, бюветы с целебными водами.
Дом-музей Ф.М. Достоевского, на тихом берегу Перерытицы под сенью ив. В этом доме были написаны
романы "Братья Карамазовы", "Бесы" и другие произведения. В настоящее время в доме писателя воссозданы
интерьеры нескольких мемориальных комнат, где представлены подлинная мебель XIX века, фотографии,
документы, книги, вещи.
или Музей северо-западного фронта более 1500 экспонатов, экспозиции «Демянский котел», «Оккупация»,
«Освобождение».
Обед в Старой Руссе.
Экскурсионная программа по мастерским «Центра народных ремесел»,
Мастер-класс «Глиняная игрушка», «Старинная кукла – закрутка», Роспись по дереву, Резьба (на выбор).
~ 17.00 Возвращение в В. Новгород. Ужин. Трансфер на ж/д вокзал.

