
Экскурсия в Великий Новгород, 1 день 
Экскурсионный тур в Великий Новгород на 1 день.  
Выезд из Санкт-Петербурга по субботам и праздникам 
Авторская экскурсия в Великий Новгород 
Главные достопримечательности за один день 

● Интерактивная экскурсия с посадником Сбыславом по Новгородскому Кремлю  
● Музей деревянного зодчества под открытым небом 
● Древние соборы и монастыри  
● Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков 
● Раннее возвращение в Санкт-Петербург 

 
Маршрут: 
Санкт-Петербург – Великий Новгород – Юрьев-Георгиевский монастырь – музей деревянного 
зодчества "Витославлицы" – Новгородский кремль – Варлаамо-Хутынский монастырь – 
Санкт-Петербург 

 



Даты: 
Апрель: 27 
Май: 01,02,04,09,10,11,18,25 
Июнь: 01,08,12,15,18,22,26,29,30 
Июль: 03,06,07,10,13,14,16,17,19,20,24,26,27,28,30,31 
Август: 03,04,07,09,10,14,16,17,21,23,24,28,31 
Сентябрь: 04,07,11,14,21,22,28,29 
Октябрь: 05,12 
 
Цена:  
-1990 руб 
 
Скидки: 
 -Дети до 7 лет: 200 р. 

 -Школьники: 200 р. 

Экскурсионная программа  
07:00 – Подача автобуса по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10 (ориентир – 

книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания).  

07:30 – Отправление от Лиговского проспекта 10 

08:00 – Остановка у станции метро Московская 

09:00 – Обзорная экскурсия «Легенды земли Садко» по дороге в Великий Новгород 
Дорога из Петербурга в Великий Новгород… Примерно этим же путем двигались варяги 
Рюрика. По землям древних славян на заре истории государства, которое позже назовут 
Россией. Это было давно, но не в доисторические времена, а в 9 веке нашей эры. До Рюрика 
здесь тысячелетиями жили славянские, балтийские, финно-угорские племена. Считается, что 
земли в районе озера Ильмень были заселены 6 тысяч лет назад. Арабские путешественники 
упоминали в своих записях город Артания. Предполагается, что так называлось поселение 
ильменских славян, «старый город» на том месте, где позже возник Новгород. 
 
11:00 – Экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником Сбыславом, дегустация 
новгородских пряников и средневековых напитков 

 



У всех обычная экскурсия по центральным достопримечательностям Великого Новгорода, а у 
нас особенная. Всё самое интересное о Новгородской земле вам расскажет новгородский 
посадник Сбыслав Якунович собственной персоной. В 1240 году он сражался со шведами в 
полку князя Александра Невского, много повидал на своем веку, поэтому слушать его 
заслушаешься. 
Театрализованная прогулка-экскурсия по начнется с дегустации средневековых вкусностей для 
разогрева, а дальше группу встретит Сбыслав Яконович и проводит по Новгородскому 
Кремлю. Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: собственно, сам 
кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник Тысячелетие России, 
Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, 
Тайничные водяные ворота и многие другие. 
 
12:30 –  Экскурсия в музее Присутственных мест. 
Предлагаем вам посетить музей Присутственных мест, выставочные залы которого 
расположены в одной из больших усадеб в центре города. С момента появления воевод (а это 
середина шестнадцатого века) здесь находился так называемый Воеводский двор – главное 
административное здание Великого Новгорода того времени. Именно здесь расположена одна 
из самых крупных коллекций средневековых археологических артефактов и уникальных 
ювелирных предметов в мире. 
 
14:00 – Свободное время на обед 
В перерыве между экскурсиями автобус сделает остановку у одного из кафе города, где можно 
будет взять обед. Участие в обеде по желанию. 
 
15:00 – Посещение Юрьев-Георгиевского монастыря и музея Витославлицы 

 



Юрьев монастырь расположен на берегу реки Волхов, а напротив него – сакральное место для 
каждого русского человека – Рюриково городище. Так называют место, где располагался тот 
самый «старый город», куда пришел княжить Рюрик, где всё начиналось. 
Сам Юрьев монастырь – также знаковое место. Он был основан в 1030 году князем Ярославом 
Мудрым. С тех пор он стал духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей 
новгородских князей. Главной достопримечательностью монастыря является Георгиевский 
собор, построенный в 1119 году, один из немногих сохранившихся памятников древнерусской 
архитектуры домонгольского периода. Вы можете зайти и посмотреть на сохранившиеся 
фрески 12-го века. 
Так же предлагаем вам посетить музей деревянного зодчества Витославлицы - один из 
наиболее известных подобных музеев не только в России, но и во всем мире. Уже более 50 лет 
он не просто знакомит туристов с деревенским бытом России, но также ведет большую 
научную и просветительскую работу. 
Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения. 
 
16:30 – экскурсия по Ярославову дворищу 
Территория Ярославова дворища расположена на правом берегу Волхова напротив южной 
части Кремля и известна с давних пор. Именно здесь располагался знаменитый Новгородский 
Торг – вереницы кораблей Ганзейских купцов стремились выгрузить и продать свой товар в 
рядах именно новгородских лавок. Не смотря на небольшую территорию, здесь расположено 
много различных достопримечательностей – от купеческих церквушек и княжеского храма 
двенадцатого века до белокаменной аркады, оставшейся от петровского Гостиного двора. 
 
18:00 – переезд в Варлаамо Хутынский монастырь 

 



Это очень красивый, уютный, ухоженный монастырский комплекс, который дарит 
необыкновенное чувство уединенности и покоя в любое время года. Один из шедевров 
новгородской архитектуры 15 века. Перед отъездом можно купить натурального молока, хлеба, 
масла и вкуснейшие маковые булочки местного производства. Есть чудотворная рукотворная 
горка, которую надо обойти 3 раза и по преданию, все желания сбудутся. 
 
21:00 – Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург  
Первая остановка – метро Московская.  Конечная остановка – метро Площадь Восстания. 
 
Что входит в стоимость: 
• Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 
• Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура 
• Трассовые авторские экскурсии  
• Посещение Юрьево-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора 
• Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником или посадницей 
• Остановка у музея деревянного зодчества под открытым небом Витославлицы. Внимание! В 
связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения. 
• Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков 
• Посещение Варлаамо – Хутынского монастыря 
• Экскурсия по Ярославому дворищу 
• Обзорная экскурсия по Великому Новгороду 
• Экскурсия в музее Присутственных мест на территории Кремля (вх. билеты не включены в 
стоимость) 
 
Оплачивается на месте по желанию: 

● Входной билет в музей в здании Присутственных мест - 170 руб./взр, 120 руб./студ., до 
16 лет - бесплатно 

● Входные билеты в государственный музей "Витославлицы". Стандартные цены:  
●  - 170 руб./взр, 120 руб./студ., до 16 лет - бесплатно. В дни проведения народных 

гуляний и праздников входные билеты в ""Витославлицы". Продаются по более 
высоким ценам (как правило, до 350 р.). 

● Комплексные обеды в туре: 300-400 р.  
Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура, так как музеи являются 
государственными. Это означает большое количество льготных цен для различных категорий 
посетителей, вплоть до бесплатных билетов 
 
 
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в офис нашей компании: 
Телефон: 8 (812) 607-64-63 
8 800 555-64-63 
Электронная почта: info@scantour.ru 
Центральный офис: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д. 2, БЦ Москва, 8й этаж, 
офис 806 
Время работы колл-центра: ЕЖЕДНЕВНО, С 10:00 ДО 22:00 
Время работы офиса: ПН-ПТ 10:00 до 19:00, СБ-ВС выходной 
 


