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№4 «В гости к дедушке Мазаю и мальчику Онфиму». Великий Новгород – Чудово 2 дня/1 ночь 

Экскурсии в игровой форме один из самых удачных вариантов для детского туризма. Ребята побывают в гостях у 
новгородского мальчика Онфима из XIII в, 

автора берестяных грамот и рисунков. Посетят усадьбу писателя Н.А.Некрасова, где их ждет урок древнеславянской 
письменности, а самые непослушные почувствуют на себе «розги». 

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 

Экскурсия-игра «Как ганзейские купцы в Новгород ходили». Знаменитый новогородский купец Садко снаряжает 
торговые корабли из Великого Новгорода в Ганзу. Садко отбирает лучших новгородских купцов для этого похода Чтобы 
попасть в торговый караван, все купцы держат испытания на силу, ловкость смекалку и умение перед Советом господ и 
знаменитым Садко. 

Путь через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных памятников. 

Пешеходная экскурсия Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и 9 
сохранившихся башен (возможно, заменить на Театрализованную интерактивную экскурсию с посадником Сбыславом, 
доп. плата-350р/чел). 

Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - древнейший памятник каменной архитектуры и его фрески (без 
захода), памятник 1000 - летия России -1862 г – история Российского государства в бронзе. 

Обед в кафе города 

Путешествие в средневековый Новгород, посещение интерактивной выставки Н.И. Дунина «Новгород глазами 
мальчика Онфима». На экскурсии ребята узнают о том, как жили новгородцы в древние времена, чему учили их 
сверстников в школе, как мостили мостовые, под какую музыку танцевали, в какие игрушки играли. 

Продолжительность экскурсий ~3,0 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.)Выездная программа: отъезд в г. Чудово 80 км (~ 1 час в пути) 

Экскурсионная программа Усадьба Н.А. Некрасова «Чудовская Лука». Дом-музей Н.А. Некрасова открыт в 1971 году 
в охотничьем домике поэта. Великие творения рождались в этом излюбленном писателем месте отдыха, работы и охоты. 
Ребята знакомятся с обстановкой дома и узнают охотничьи истории из жизни классика. 

Интерактивная игровая программа «Уроки дедушки Мазая». В классе XIX века дети пробуют писать пером, 
чернилами и играют в игры. Самых «неприлежных» и «непослушных» учеников ждет «наказание» розгами. 

~ 14.00 Возвращение в В. Новгород. 

Обед в кафе города 

"Новгород ремесленный". Знакомство с народными промыслами Новгорода: Мастерская плетения из бересты и 
народного костюма. Мастер-класс в одной из мастерской, подарок своими руками. 

Свободное время в центре города. При желании посещение доп. экскурсий (см. список доп. услуг) 

Ужин в Новгороде. 

Трансфер на вокзал. 

 

http://www.soleanstour.ru/
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Стоимость на 1 чел. 

Количество/ 

питание/ 

размещение 

10+1 б/п 20+2 б/п 30+3 б/п 40+3 б/п 

Доплата за 
SNGL НВ FB НВ FB НВ FB НВ FB 

Хостел (2-8-мест номер) 8200р 9000р 6900р 7700р 6350р 7200р 5950р 6750р - 

г. Садко 3* завтрак накрытие 8500р 9350р 7150р 7950р 6650р 7450р 6200р 7000р 250р 

Г. Интурист 3* 8650р 9450р 7250р 8100р 6750р 7600р 6350р 7150р 600р 

Г.Россия 8850р 9650р 7400р 9500р 6950р 7750р 6450р 7250р 950р 

Г. Welkom inn Новинка 8700р 9500р 7350р 8125р 6850р 7625р 6450р 7250р 0 р 

г. Волхов 4* центр города, 
завтрак шведский стол 11000р 11850р 9650р 10450р 9150р 7950р 8650р 9450р 600р 

г. Парк Инн 4* (накрытие) 9700р 10700р 8350р 9350р 7850р 8850р 7350р 8350р 1500р 

г. Парк Инн 4* 
(завтрак шведский стол) 10450р 11500р 9100р 10100р 8600р 9625р 8100р 9100р 1900р 

В стоимость включено: транспорт,проживание в гостинице выбранной категории, выбранный тип питания, 
экскурсионное обслуживание с учетом вх. билетов, услуги гида, мастер-класс. Доплата за взрослого человека в составе 
группы – 500 руб./чел.\ 
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