
«Яркие выходные в Новгороде», 2 дня 
Экскурсионный тур на 2 дня 
По субботам и праздникам 
Великий Новгород во всех подробностях. Два дня экскурсий по городу и его 
достопримечательностям 

● все "визитные карточки" Новгорода: Кремль, Ярославово дворище, Витославлицы, 
Юрьев монастырь, а также кое-что необычное, редкое для туристических маршрутов, 
но очень интересное, например, центр музыкальных древностей 

● достаточно свободного времени, чтобы посетить самые значимые музеи: Софийский 
Собор, Грановитую Палату, Исторический музей, а также попробовать настоящую 
новгородскую кухню 

● размещение в лучших отелях Великого Новгорода 
 
Маршрут: 
1 день: Санкт-Петербург – Великий Новгород: Новгородский кремль, Ярославово дворище, 
Никольский собор, музей Присутственных мест 

2 день: Юрьев монастырь – музей деревянного зодчества "Витославлицы" – 
Варлаамо-Хутынский монастырь – Санкт-Петербург 

 



 
Даты: 
Апрель: 27 
Май: 02,04,09,11 
Июнь: 01,08,12,15,22,29 
Июль: 03,06,10,13,17,20,24,27,31 
Август: 03,07,10,14,17,21,24,28,31 
Сентябрь: 07,14,21,28 
Октябрь: 05 
 
Цена: 
От 6150 р. – цена с размещением категории «премиум» 
 

Экскурсионная программа: 
День 1 
07:00 - Подача автобуса по адресу С-Петербург, Лиговский пр. 10 

Ориентир – книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания. 

07:30 - Отправление от Лиговского проспекта 10 

08:00 - Промежуточная остановка у станции метро «Московская» (остановка 

общественного транспорта по адресу Московский проспект 189). 

09:00 – Трассовая экскурсия «Славянский север» о новгородских землях с древнейших 

времен 

Великий Новгород – это не просто населенный пункт на реке Волхов. Его история достойна 
эпоса. Еще до того, как он стал называться «Новгородом», это был важнейший торговый город 
на легендарном пути «из варяг в греки». Более того, в средние века он был центром 
крупнейшего славянского государства, Новгородской республики. В период своего расцвета 
оно включало земли от Балтийского моря до Уральских гор. Вместе с Псковским княжеством 
оно было одним славянских государств, избежавших монгольского нашествия, благодаря чему 
Новгород стал еще и центром русской культуры. 
 
11:30 – Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия по Новгородскому кремлю и 
Ярославову дворищу. 
Новгородский Кремль – крепость в центре города, построенная в начале 11 века в дереве по 
приказу князя Владимира Ярославича.  Спустя 300 лет крепость была перестроена в камне.  А 
затем, с появлением артиллерии, еще раз. Именно эта крепость конца 15-го века и возвышается 
над Волховом в Новгороде. Стены крепости охраняют шедевры искусства и культуры 
мирового значения.  Весь архитектурный комплекс Новгородского кремля имеет статус 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На другом берегу реки Волхов находится исторический архитектурный комплекс Ярославово 
Дворище – старинный торговый район Новгорода. Он получил свое название по имени князя 
Ярослава Мудрого, так как считалось, что именно здесь находись княжеские хоромы. По 
крайней мере, так указано в новгородских летописях. Археологи так и не смогли найти этому 
подтверждения, но это не важно. Здесь целый квартал уникальных построек, самые старые из 



которых датируются началом 12-го века. Никольский собор, несколько церквей, отдельные 
части Гостиного двора. 
 
14:00 – Остановка на обед 
В перерыве между экскурсиями автобус сделает остановку у одного из кафе города, где можно 
будет взять бизнес-ланч по небольшой цене 350-450 рублей. Участие в обеде по желанию. 
 
15:30 –  Посещение музея 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. 
 
17:50 – Вечерний звоны Софийской звонницы 
Вечерами по историческому центру старого города разносится чарующая музыка – лучшие 
звонари звонят в древние колокола Софийского собора.  
 
18:30 – Заселение в отель. Свободное время для ужина и отдыха. 
В Великом Новгороде есть поддерживаемый комитетом по культуре и туризму проект 
развития кулинарного туризма, поэтому туристов здесь стараются кормить вкусно и с 
традиционным колоритом. Существует несколько ресторанов, где можно попробовать блюда 
древнерусской кухни, новгородской кухни, а также просто рестораны с уклоном в 
средневековье. Выбирайте понравившийся по отзывам и отправляйтесь получать вкусовые 
впечатления от Новгорода. 
 
День 2  
08:30 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе 

10:00 – Посещение Юрьева Монастыря 
Второй день тура начинается с посещения одного из древнейших сооружений не только 
новгородской земли, но и в всей России. По преданию, Юрьев монастырь был основан князем 
Ярославом Мудрым в 1030 году.  Монастырь посвящен Святому Георгию, но в русском языке 



это имя преобразовано в Юрий, отсюда и название. Его правнук, князь Мстислав Великий, 
наделил монастырь значительными привилегиями и имуществом. При его правлении в 1119 
году началось строительство каменного храма, который теперь известен как Георгиевский 
собор.  
Не смотря на огромное культурное значение, монастырь так и не стал музеем. В 1991 году его 
передали церкви, спустя несколько лет была создана монашеская община и монастырь стал 
действующим. Тем не менее, уже много лет ведется масштабная реставрация памятников 
древнерусского зодчества на территории монастыря, результаты которой видят 
многочисленные паломники и туристы. 
 
11:00 – Экскурсия в музее под открытым небом «Витославлицы» 

 
Предлагаем отправиться на экскурсию по одному из самых впечатляющих музеев всего 
русского севера. На большой загородной территории недалеко от Великого Новгорода собрана 
одна из лучших коллекций деревянного зодчества. Крестьянские дома, хозяйственные 
постройки, церкви и часовни собирались начиная с 60-ых годов 20-го века, перевозились в 
музей, реставрировались. Но сегодня Витославлицы – это нечто большее, чем просто музей 
под открытым небом. Это культурный центр, который возрождает и сохраняет культурные 
традиции русского народа. Основная часть экскурсии посвящена как раз им. Вам расскажут о 
народных обычаях, деревенском быте, о жизненном пути и связанных с ним обрядами. А если 
повезет попасть на праздник, которые довольно часто проходят в Витославлицах, 
дополнительные впечатления от ярмарки и народных гуляний обеспечены.  
Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения. 
 
13:00 – Остановка на обед 
Обед в одном из кафе Великого Новгорода. Участие в обеде по желанию. 
 



14:00 – Свободное время  
В Новгороде много интересных музеев и прекрасных видов. Предлагаем Вам в свободное 
время уделить внимание некоторым из них или просто устроить для себя прогулку по 
историческому центру. 
- Музей музыкальных древностей имени Поветкина 
Как вы думаете, насколько та народная музыка, которую вы слышите по радио или тв, похожа 
на изначальную. Жители Древней Руси и Новгорода в частности любили музыку, но какой она 
была? Звукозапись появилась только в 19-м веке, но записанное даже в те старые времена уже 
не имело никакого отношения к средневековью. 
Новгородский центр музыкальных древностей имени Поветкина приоткроет для вас завесу 
этой тайны. Вы узнаете, какую на самом деле музыку слушали древнерусские обыватели и 
знать, на каких инструментах играли, как передавали мелодии друг другу. Будет очень 
интересно. 
- Прокатиться на кораблике по Волхову 
Предлагаем вам открыть для себя виды Великого Новгорода с водной глади.  По Волхову 
ходит немало корабликов с интересными маршрутами. У Вас будет достаточно свободного 
времени для того, чтобы совершить одну из таких прогулок. 
 
16:30 – Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря 

 
В завершение второго экскурсионного дня вас ждет посещение Варлаамо-Хутынского 
монастыря, который был основан в 12 веке, и с тех пор известен прекрасными образцами 
древнерусского зодчества. 



После культурной программы у вас будет возможность познакомиться с другой стороной 
жизни монастыря – хозяйственной. Не секрет, что большинство монастырей издревле жили 
натуральным хозяйство, эта традиция поддерживается и поныне. Монастырский хлеб, 
монастырский сыр, монастырские сбитни и много других вкусных и натуральных продуктов 
можно попробовать и приобрести в лавке подсобного хозяйства. 
 
21:30 – Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург 
Первая остановка – метро Московская.  Конечная остановка – метро Площадь Восстания. 
 
В стоимость входит: 
• Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 
• Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура 
• Завтрак в отеле 
• Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура 
• Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с посадником или посадницей 
• Экскурсия по Ярославому дворищу 
• Автобусно -пешеходная экскурсия по Великому Новгороду 
• Экскурсия в музее под открытым небом "Витославлицы" (вх. билеты не включ. в стоимость) 
 Внимание! В связи с реконструкцией некоторые объекты недоступны для посещения. 
• Посещение Юрьево-Георгиевского монастыря и Георгиевского собора 
• Экскурсия в музее Присутственных мест на территории Кремля (вх. билеты не включены в 
стоимость) 
• Дегустация пряников и традиционных новгородских напитков 
• Посещение Варлаамо – Хутынского монастыря 
 
Оплачивается на месте: 

● Входные билеты в государственный музей «Витославлицы». Стандартные цены: 170 
руб/взр, 120 руб/студ. Дети до 16 лет – бесплатно. В дни проведения народных гуляний 
и праздников входные билеты в «Витославлицы» продаются по более высоким ценам 
(как правило, до 400 рублей). 

 
Оплачивается по желанию: 

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

● Комплексные обеды в туре: 300-400 р.  
● Входные билеты в музей музыкальных древностей имени Поветкина: 200 р./взр., 100 

р./студ./пенс./дет. 
● Стоимость прогулки на теплоходе по р. Вохов: от 500 р/взр 

 
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 
 


