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«Великий Новгород-Пуш-
кинские горы» 
- 2 дня  
 

Стоимость: от 6 350 руб./чел. 

Даты тура: ежедневно 

 

ПРОГРАММА ТУРА «НОВГОРОД - ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ» 

1 день 

Время Действие 

  Прибытие в Великий Новгород. 

  

Обзорная авто-экскурсия по городу, на которой вы познакомитесь с древнейшим городом Великим 

Новгородом. Особенностью города, является то, что он всегда был поделен на 2 части, на Софийскую и 
Торговую сторону, река Волхов, является границей между ними. 

На экскурсии вы познакомитесь с кусочком того, древнего города, по улицам которого гулял Садко-Богатый 

гость, где звенел вечевой колокол, да разносился по округе громкий бас Васьки Буслая... Продолжим 

экскурсию загородом, спустимся к истоку Волхова и посетим Свято-Юрьев монастырь главным храмом, 

которого является Георгиевский собор, в котором, можно увидеть диковинные фрески. Юрьев монастырь стал 

своеобразными воротами Новгорода на пути «из варяг в греки» и самой значимой обителью на Руси после 
Киево-Печерской лавры. 

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» под открытым небом – одна из самых интересных и 

замечательных достопримечательностей Новгородской области. Здесь собраны уникальные подлинные 

деревянные строения – церкви, избы, хозяйственные постройки. Вы побываете в настоящей русской избе, 

увидите уникальную утварь наших прабабушек и прадедушек, посетите  настоящую древнюю кузницу, 

узнаете, что такое гумно, услышите древние колокольные звоны. 

  Обед в кафе города 

  

Экскурсия по Кремлю может проходить в 2-х вариантах: традиционная экскурсия / театрализованная 
интерактивная экскурсия. Выбор за Вами. 

  

Вариант 1. Традиционная экскурсия. (включена в стоимость) 

Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю. 

Одна из главных достопримечательностей Великого Новгорода. Экскурсия по крепости, которая 

расположилась на берегу переливающейся глади реки Волхова и была главным  оборонительным звеном 
многие века. 

В прогулку входит осмотр башен и стен Кремля, древнейшего храма Софийского Собора и знаменитого 
символа Новгорода памятника «1000-летие России» -энциклопедии российской государственности. 

http://www.soleanstour.ru/
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Вариант 2а. Театрализованная интерактивная экскурсия. 

Театрализованная экскурсия «Сказание о детинце Новгородцем». Доп. стоимость + 200 р./шк. 

Во время театрализованной экскурсии  посадник Сбыслав Якунович/посадница Ефимия, поведает гостям 

города и самим новгородцам о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о 

славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Расскажет о храме 

чудном Бориса и Глеба, что Садко Сытиныч выстроил, о памятнике, что на колокол вечевой похож,  о 

святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном. 

  

Экскурсия во Владычную или Грановитую палату Новгородского кремля - уникальный памятник XV в. – 

единственная в России немецкой готической постройки гражданского назначения, где проходили все 

важнейшие события – приём послов, заседания новгородского «парламента» (Совета Господ) и Владычного 
суда, торжественные пиры. 

Это Золотая Кладовая Великого Новгорода. Гости  посетят одно из самых значительных собраний 

ювелирного искусства в России. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного 

дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров, охватывающих период с VI по 

XIX столетие. 

  

Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу. 

Ярославово Дворище – архитектурный центр Торговой стороны, расположенный на правом берегу Волхова 
напротив южной половины детинца, комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв. 

По преданию, именно здесь князь Ярослав поставил дворец, превосходящий пышностью и великолепием все 

подобные сооружения в Европе, а уже 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. 

На экскурсии вы познакомитесь с кусочком того, древнего города, по улицам которого гулял Садко-Богатый 

гость, где звенел вечевой колокол, да разносился по округе громкий бас Васьки Буслая... Здесь находятся 

древнейшие архитектурные памятники: Воротная башня гостиного двора, Никольский собор, церковь 

Параскевы Пятницы, церковь святого Георгия Победоносца (внешний осмотр). 

  

Мультимедийная панорама «Великий Торг и Княжий двор». 

Мультимедийная панорама - это  панорамный экран обзором в 360˚. Посетителям представляется уникальная 

возможность окунуться в атмосферу средневекового Новгорода, услышать голоса древнего Торга, узнать, где 

собиралось вече и заседал купеческий суд,  а также лучше понять историю одного из древнейших городов 

России 

  Размещение в гостинице. 

  Ужин 

2 день 

Время Действие 

  Завтрак. Выселение из гостиницы. Посадка в автобус. Трансфер в Пушкинские горы. 

  

Посещение Музея-усадьбы «Михайловское». Экскурсия. 

Родовое имение А.С. Пушкина. Именно здесь написаны центральные главы романа «Евгений Онегин», драма 

«Борис Годунов», поэма «Граф Нулин», более двухсот лирических стихотворений, являющиеся шедеврами 

русского и мирового литературного наследия. Здесь, мысленно переносясь на два столетия назад, можно 

ощутить атмосферу, в которой творил А.С. Пушкин. 

  
Посещение усадьбы «Тригорское». Экскурсия. 

http://www.soleanstour.ru/
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Экскурсия по дому-музею посвящена рассказу о жизни его обитателей, их дружеских связях с поэтом. 

Тригорский парк – памятник садово-паркового искусства XVIII-XIX веков – организован как английский 

(пейзажный) парк. 

  Обед в кафе города. 

  Трансфер в Великий Новгород. 

  

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Проживание 
Группа 16 шк.+ 2 сопров. 

(беспл.) 

Группа 20-30 чел + 2 сопров. 

(беспл.) 

Группа 30-40 чел + 2 

сопров. (беспл.) 

Интурист 3* в 3-х местных номерах 6 650 руб. 6 640 руб. 6 350 руб. 

  

  

В стоимость программы входит: 

- проживание (1 ночь) 

- экскурсионное обслуживание, 

- входные платы, 

- питание: завтрак, обед, ужин, 

- транспортное обслуживание по программе. 
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