Прогулки с посадником Сбыславом
Продолжительность: 5 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена от 501 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

услуги гида, экскурсионное обслуживание,

При отсутствии транспорта у заказчика следует

вх. билеты в объекты с заходом.

прибавлять стоимость транспортного обслуживания

(прайс-лист на последней фотографии в

за группу.

галерее)

Описание тура
Программа с элементами интерактивной костюмированной экскурсии подойдет как взрослым, так и детям.

Программа тура
Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на центральной "Сенной площади".
Экскурсионная программа: Обзорная программа - знакомство со старым городом, Софийская сторона и
Торговая сторона.
Пешеходная экскурсия: посещение территории Ярославова дворища и торга. Здесь располагались
амбары и лавки, кипела торговля, а к пристаням подходили суда заморских купцов. Самое древнее здание на
территории Ярославова дворища - Никольский собор (1113 г.). В здании собора возможно посещение
современной интерактивной программы. «Великий Торг и Княжий двор»
(РЕКОМЕНДУЕМ! Мультимедийная панорама это - уникальная возможность окунуться в атмосферу
средневекового Новгорода, услышать голоса древнего Торга, узнать, где собиралось вече и заседал купеческий
суд.-доп. плата-100р./чел.)
Cвободное время в центре города, по желанию группы организация обеда в кафе шк. - От 350 р. взр - от 450
р.

Театрализованная интерактивная программа по Кремлю: Посадник Господина Государя Великого
Новгорода Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о славном князе Владимире, о святынях
собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Экскурсия Боевой ход Новгородского Кремля. С кремлевской стены открывается великолепный вид на
Торговую сторону, пешеходный мост, памятники Ярославова Дворища, реку Волхов, звонницу Юрьева
монастыря. (открыто май-октябрь, в период межсезонья возможна замена на посещение экспозиции Золотой
кладовой)
Экскурсия «Берестяная почта столетий». Коллекция Новгородского музея является самым большим в
мире собранием средневековых археологических предметов и берестяных грамот.
(РЕКОМЕНДУЕМ! заменить классическую программу в Музее на интерактивную театрализованную программу
"Как купец Готтлоб на торг Новгородский ходил доп.плата -от 200р./чел).
Отъезд.

Дополнительно
Цены нетто.
Доплата за взрослого человека в составе группы – 200 руб./чел.
По желанию с мая по октябрь возможна организация Теплоходной часовой прогулки по пути «из варяг в
греки», панорама с воды древнейших памятников архитектуры. Стоимость шк./взр. от 300/500 р.

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал или Сенная площадь

