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НОВИНКА! №11 «Современная сказка для поколения Z». Великий Новгород 2 дня/1 ночь 

Интерактивно-познавательно-развлекательная программа для нового поколения!!! 

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) 

Автоэкскурсия: Обзорная программа - Софийская и Торговая сторона. Современные и старинные улицы, истории и 
легенды старого города, а также пешеходная экскурсия по территории Ярославова дворища и Древнего торга, где 
располагались амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. 

Путь через волховский – горбатый мост, панорама архитектурных памятников города. 

Театрализованная Интерактивная программа по Кремлю: Посадник Господина Государя Великого Новгорода 
Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях собора Софийского, о 
вратах Магдебургских, о дворе Владычном. 

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

Обед 

Театрализованная интерактивная экскусия "Как купец Готтлоб на торг Новгородский ходил" (здание 
присутственных мест). Гости познакомятся с купеческой жизнью средневекового города,купеческими хитростями и 
байками. 

Квест "Музейный цех фарфора". Мультимедийные «чудеса» и авторские инсталляции, раскрывающие тайны 
«кузнецовского» фарфора. Посетители знакомятся с тайнами фарфорового производства, самостоятельно находя ответы 
на поставленные вопросы.Мастер-класс «Новгородский сувенир». 

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: по дороге вы увидите Ильмень озеро, действующий, 
самый крупный из новгородских монастырей - монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца 
Георгия, именуемый Юрьев. 

Чудесная деревня– "Витославлицы"- заповедник деревянного зодчества на территории в 30 га. Интерактивная 
экскурсия «А у нас в деревне». С жительницами деревни вы прогуляетесь по деревенской улице, погостите в избах, 
поиграете в традиционные новгородские игры, послушаете колокольные звоны. 

НОВИНКА! Белая (Алексеевская) Башня-единственная сохранившаяся каменная башня внешнего оборонительного 
пояса города конца XVI — XVII вв.Здесь вы насладитесь видом Новгорода со смотровой площадки.  

Квест «Клад старого ювелира» Послание старого ювелира своему сыну, с информацией о спрятанном кладе попадает в 
руки кладоискателей», собрав подсказки, команды смогут расшифровать послание, которое приведет к кладу. 

Обед 

"Новгород ремесленный". Знакомство с народными промыслами Новгорода: Мастерская плетения из бересты и 

 

http://www.soleanstour.ru/
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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 

Трансфер на вокзал. 

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) 10600р 11400р 8750р 9650р 8100р 8900р 7700р 8500р - 

г. Садко 3* 10850р 11650р 9100р 9900р 8350р 9200р 7950р 8750р 250р 

Г. Интурист 3* 11100р 11850р 9250р 10000р 8450р 9200р 8100р 8850р 600р 

Г. Россия  10850р 11750р 9150р 9950р 8350р 9250р 7950р 8850р 950р 

Г. Welkom inn Новинка 11100р 11900р 9350р 10150р 8600р 9450р 8200р 9000р 0 р 

г. Волхов 4* центр города, 
завтрак шведский стол 13900р 13450р 10900р 11700р 10000р 10850р 9500р 10400р 600р 

г. Парк Инн 4*(накрытие) 12750р 13600р 11000р 11850р 10250р 11100р 9850р 10650р 1500р 

г. Парк Инн 
4*(завтрак шведский стол) 14100р 14900р 12350р 13150р 11600р 12400р 11100р 11900р 1900р 

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