Летний вояж. Здесь живет душа славян. Мифы
и легенды Великого Новгорода
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Великий Новгород, Мясной Бор
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

транспорт, услуги гида, экскурсионное обслуж. с

Обед - 700 р./ 1чел

учётом вх.билетов, квест.

Сутки проживания двух/одномест: цены

комиссия агентствам от 20 % от стоимости тура.

нетто

Скидка на реб. до 16 лет – 150 р.

Парк Инн 4* 3450 р./5700 р.
Рахманинов 3700 р./3900 р.
г.Садко 3* 3450 р./2300 р.
г. Интурист 3* 1900 р./2500 р.
г. Волхов 4* 3100 р./3900 р.
г. На Прусской 1700 р./2000 р.

Дополнительные услуги
• Обед - 700 RUB

Описание тура
Вы сможете погрузиться в атмосферу жизни древнего Новгорода, узнаете о мстительном Перуне и князе –
оборотне Волхове, который умел превращаться в крокодила. Вспомните о былинном Садко, царевне Волхове
и лихом ушкуйнике Ваське Буслаеве. Напомнит о Новгородской вольнице звон колоколов Софии и хранящий
город голубь; прислушаемся к шумному новгородскому вечу, вспомним о знаменитой Марфе-Посаднице и
пророчестве святого старца Зосимы.
« Здесь бродят тени великанов: завоеватель скандинав, законодатель Ярослав с четою грозной Иоаннов…»

(по словам А.С.Пушкина). Удивительная история любви викинга Харальда и княжны Елизаветы Ярославны,
Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополнят впечатления от соприкосновения с историческими
местами.
А духовные центры Новгорода - монастыри, поведают о великих старцах - Варлааме Хутынском, Антонии
Римлянине, Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим.
И мы убедимся в том, что мифы и легенды рождались не в фантазиях, а вполне в реальной среде, у наших
героев были реальные прототипы (люди).

Программа тура
День 1. "Мятущиеся души Новгородской Земли..."
Встреча с гидом.
11-00 Экскурсионная программа по городу:
Откуда начинается город? – легенда о Словене и Русе.
«Вера, как основа мировоззрения Древней Руси». Перынский Скит: где находилось в древности одно из
крупнейших языческих святилищ восточных славян - капище бога-громовержца Перуна - легенда о
мстительном Перуне, князе Волхове – оборотне.
Юрьев монастырь - южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем
Ярославом, при крещении получившим имя Георгий (в честь Георгия Победоносца). Здесь узнают гости о
чудесах в стенах монастыря.
Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы». Легенда, связанная с графиней Орловой- духовной
дочерью архимандрита Юрьева монастыря Фотия : «Боголюбивая жена душою Богу отдана», приписывается
служителям музея, которые видели по ночам в коридорах особняка, некогда принадлежавшего графине
Орловой, таинственную женщину в белом. Впечатлительные служительницы уверяют, что явственно
слышали стоны и вздохи, издаваемые мятущимся духом графини, которой так и не удалось замолить великие
грехи братьев Орловых. А что за грехи, об этом нам поведают служители музея.
Древний Торг и Ярославово Дворище. Легенда об иконе Николе Мирликийского и чудесном исцелении
князя Мстислава. Легенда любви викинга Харальда и Елизаветы, дочери Ярослава Мудрого. История о пире в
доме Марфы-посадницы и старце Зосиме Соловецком, которому явилось ужаснувшее его видение: шестеро
самых именитых гостей, бояр сидели… без голов… Церковь Параскевы Пятницы – зачем считают ее углы?
14.00 Перерыв на обед. Доп. плата 700р./чел.
15.00 Волхов – главная торговая дорога Средневековья - посещение Кремля. Легенда об Антонии
Римлянине, о богатом купце новгородском Садко, о жестокосердном царе Иване Грозном, юродивых Федоре
и Николке Кочанове, которые бежали по Волхову как по суше, об Ивашке Швале – откуда пошло такое слово
и что оно обозначает. Почему не замерзает вода у моста горбатого в лютые морозы?
16.30 А теперь проверим свою смелость и знания в квесте «Раскопки…»: (Фонтан Садко).
Земля Новгорода таит в себе множество страшных тайн и чудовищных загадок. При церквях, которые
стояли в городе на каждом шагу, всегда были кладбища, много кладбищ... Новгородцы и поныне живут в
окружении своих мертвецов. Не все покойники миролюбивы по отношению к живым, многие из них
покинули этот мир не по своей воле. Колесование, четвертование, отрубание голов практиковалось наряду с
повешением, варением в смоле и сажанием на кол.
Озлобленные души до поры таились, похороненные в земле, пока в 19 веке первые археологи-любители не
начали жадно копать землю, в поисках исторических артефактов. Они потревожили забытые кладбища,
потерянные под слоями городских пепелищ и вековое зло, до поры таящееся в земле, начало выходить
наружу...
Запустили упыри свои холодные пальцы в души живых, замазали им глаза первобытным ужасом, посеяли в
их сердца пещерный страх и теперь ждут всходов. Жаждут отмщения и гибели города, что стоит на берегах
Волхова одиннадцать с половиной веков.

День 2. "Кровь-не водица..."
Встреча с гидом.
10.00 Экскурсионная программа: Поле Великанов - Волотово поле. Это место окутано множеством легенд
и загадок. Неясно и происхождение самого названия поля. По одной версии Волотами в древности называли
великанов, по другой — это искаженное имя скотьего бога Велеса.
На Красном Поле. Кровь людская — не водица…
Еще одна история любви: Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой. Казнь семейства на болотистом
пустыре на окраине Новгорода, возле Рождественского монастыря на Красном поле. Здесь хоронили
умерших от эпидемий, а также нищих и преступников. «Души их и по сей день бродят неприкаянные…».
Хутынский монастырь. Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и
называлось "Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам, победивший
нечисть и творивший чудеса…
Посещение Рождественского кладбища, где похоронены знаменитые личности и где вечный покой и
уединение, напоминающее нам о бренности жизни и логичном ее завершении. Здесь захоронены многие
исторические личности – князья Долгоруковы, мать композитора Сергея Рахманинова Любовь Рахманинова,
реставратор Любовь Шуляк, историк и археолог Валентин Янин. На примере одного из древнейших кладбищ
участники экскурсии узнают об эволюции городской погребальной культуры.
Чудеса Антониева монастыря и его основателя Антония Римлянина, который приплыл в Новгород на
камне по реке Волхов…да и остался здесь… Сама его жизнь окутана легендами…а верить или нет - уже решать
вам, дорогие гости.
14.00 Перерыв на обед в кафе города. Доп. плата 700р./чел.
15.00 Вблизи Великого Новгорода, в поселке Мясной Бор, есть одна аномальная зона - «Долина смерти». Во
время Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои, в которых сложили головы десятки
тысяч советских, немецких и испанских солдат. Среди местных жителей ходит легенда, что за остатками
узкоколейной железной дороги время от времени появляются миражи: призрачные солдаты идут в
наступление с криками «ура!». Призраков солдат иногда видят и вдоль дороги, проходящей через поселок.

Места сбора группы
Великий Новгород
Сенная площадь

