
Экскурсия
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

15 – 16 октября 2022
2 дня / 1 ночь 
Отправление 14 октября поездом 042А в 22Ж07 с Ленинградского вокзала
1 день (15 октября 2022)
06.24 Самостоятельное прибытие в город, Посадка в автобус Отправление в отель, раннее
заселение  по  возможности  (или  вещи  в  камеру  хранения)  Завтрак  в  ресторане  отеля
(шведский стол)
09.30  Посадка  в  автобус,  встреча  с  гидом  в  городе  и  отправление  на  экскурсионную
программу
09.45 Экскурсия с посещением Перынского скита (30 мин – 40 мин)
Это самая маленькая церковь в Новгородской Епархии. Гости побывают в живописнейшем
месте  в  сосновом бору  у  истока  реки  Волхов,  где  крестили  город и,  где  в  древности
находилось  одно из  крупнейших языческих святилищ восточных славян-  капище бога-
громовержца  Перуна.  Это  место  славится  своей  необычайной  атмосферой,  уютом  и
доброй энергетикой.
10.15 Экскурсия в Свято-Юрьев монастырь (с заходом в Георгиевский собор) (1 ч)
Гости посетят действующий мужской Свято-Юрьев монастырь, на территории которого
находится Георгиевский собор 12 века, обладающий уникальнейшей в России акустикой.
Здесь расскажут об истории монашества, а также о роли монастырей в жизни.
Приятным  бонусом  будет  увлекательный  рассказ  про  Рюриково  городище.  Гости
рассмотрят  объект  со  стороны  Юрьевского  монастыря  и  сделают  великолепные
панорамные фотографии.
11.15 Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Витославлицы» (1 ч
Гости  посетят,  своего  рода,  деревню  –  музей  под  открытым  небом.  Ряженые  герои
встречают  гостей,  рассказывают  об  убранстве  домов,  быте  и  традициях  крестьянской
жизни. В ходе обзорной экскурсии по МНДЗ "Витославлицы" посетители познакомятся с
историей создания и развития архитектурно-этнографического музея «Витославлицы» и
судьбой  судьбой  перевезенных  памятников.  Наши  гиды  расскажут  об  особенностях
деревянного зодчества и традициях плотницкого ремесла.  Гости посетят архитектурные
памятники с этнографическими экспозициями и узнают о традиционном быте и хозяйстве
новгородских крестьян второй половины XIX – начала XX в.
12.30 Обед в ресторане русской кухни
14.00 Театрализованная интерактивная программа со средневековыми гидами (2 ч) Осмотр
Кремля и Ярославова дворища
16.00 Окончание программы
Свободное время
2 день (16 октября 2022)
Завтрак в ресторане отеля
10.00 Встреча с гидом в Кремле
Отправление на экскурсионную программу
Экскурсия в Грановитую палату (1 ч)
Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в 
России, знаменитую Грановитую палату. На выставке представлено около двухсот 
памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и 
западноевропейских мастеров.
Экскурсия в Софийский собор (30 мин) 
11.30 Посещение экспозиции «История Новгорода» (1 ч) Коллекция 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, 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. После экскурсии можно остаться в здании 
музея и продолжить самостоятельный осмотр параллельных выставок.
13.00 Обед
14.00 Посещение Десятинного монастыря и экспозиции «Музейный цех фарфора» + 
ремесленный мастер-класс ( 1 ч)
Уникальная возможность создать своими руками замечательный сувенир, расписать 
изделие из фарфора, познакомиться с историей «кузнецовских» фарфоровых фабрик на 
Новгородской земле, а также узнать «секреты» изготовления фарфоровых изделий. Мастер
-класс проводится в одном из центров художественной культуры Великого Новгорода, 
находящегося на территории памятника архитектуры XIV - XIX вв. Гости смогут узнать 
тайны производства «кузнецовского» фарфора, а с помощью современных 
мультимедийных технологий - даже побывать на заводе и познакомиться с различными 
видами декорирования фарфора. С собой участники заберут уникальный, авторский 
сувенир, который будет радовать их еще долгие годы и , возможно, станет семейной 
реликвией.
Свободное время
Трансфер на ж/д вокзал Чудово (поезд Сапсан) (доп.плата)
Отъезд 16 октября из Чудово поездом Санкт-Петербург – Москва 781 А. Прибытие в 
Москву 16 октября в 23Ж13 на Ленинградский вокзал

Стоимость поездки: для членов профсоюза 3000 руб., для не членов профсоюза 7500 
руб.
В стоимость включено:
- проживание в отеле Амакс (2 дня /1 ночь) (двухместное размещение)
- экскурсионное обслуживание по программе
- входные платы
- транспортное обслуживание по программе в городе (трансфер на ж/д Чудово -доп.плата)
- питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, дегустация во время интерактивной программы)
- мастер-класс


