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«В гостях у Садко»-1 
день 
 

Стоимость: от 1300 р/шк. 

Даты тура: ежедневно 

 

Время Действие 

10.00 Начало программы. 

10.15 

Посещение Перынского скита. Экскурсия. 

Расположен на небольшом полуострове у истока Волхова, где почти 2000 лет назад находилось 
языческое капище. Здесь древние славяне поклонялись всесильному Перуну Громовержцу. По 
свидетельству новгородской летописи, идол Перуна был поставлен воеводой киевского князя 
Владимира Добрыней в 980 г. во время крупной реформы славянского язычества. В 988 г. при 
принятии Русью христианства идола сбросили в Волхов. 

11.00 

Экскурсия по музею деревянного зодчества «Витославлицы» с посещением старинных изб. 

«Витославлицы» - один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества – расположен в 
4-х километрах от Великого Новгорода, в живописной местности на берегу озера Мячино близ 
Юрьева монастыря. 

12.30 Обед в кафе 

13.30 

Посещение Новгородского кремля. Экскурсия. 

Новгородский Кремль (Детинец) – один из древнейших памятников военно-оборонительного 
зодчества России XV-XVII вв., являвшийся на протяжении веков религиозным, политическим и 
культурным центром Новгородской земли. 

Вы время экскурсии Вы увидите: 

- стены и башни Кремля, 

- Памятник 1000-летию России, 

- Собор Св. Софии, Магдебургские врата Софийского собора, 

- постройки Владычного двора, 

- Звонница Софийского собора. 

14.30 

  

Коллекция Новгородского музея является самым большим в мире собранием средневековых 
археологических предметов и имеет эталонный характер. 

Предметы быта из керамики, металла и дерева, кости, детали костюма из кожи, ткани, образцы 
вооружения и средств передвижения, музыкальные инструменты в сочетании с документальным, 
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сфрагистическим, нумизматическим материалом дают яркое и верное представление о 
средневековом Новгороде. 

Многие экспонаты, и, прежде всего, берестяные грамоты, являются в полном смысле слова 
уникальными. Такого их количества и многообразия нельзя увидеть больше нигде. 

Новгородская археологическая экспедиция продолжает сезонные раскопки на территории города и 
области, и коллекции музея регулярно пополняются. 

15.00 

Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу и Древнему Торгу – «Земле» былинного 
Героя Садко. 

Ярославово Дворище – архитектурный центр Торговой стороны, комплекс ценнейших памятников 
архитектуры XII-XVIII вв. 

По преданию, именно здесь князь Ярослав в начале XI в. поставил дворец, превосходящий 
пышностью и великолепием все подобные сооружения в Европе.  
Позднее это место на несколько веков стало Торгом. Здесь располагались амбары и лавки, кипела 
торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. 
Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы. 

С 1992 г. Ярославово дворище – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В настоящее 
время к архитектурному комплексу Ярославова дворища относится 7 храмов. 

16.00 Окончание программы 

  

Состав группы Стоимость на школьника 

15-19 чел 1700 руб/чел 

25-30 чел 1500 руб/чел 

35-40 чел 1300 руб/чел 

1 сопровождающий –б/п, доплата на взрослого: 340 руб./чел. 

В стоимость программы входит: 

- экскурсионное обслуживание, 

- входные платы, 

- питание:  обед 

- транспортное обслуживание по программе. 
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