Город старинных ремесел
Продолжительность: 7 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена от 851 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

услуги гида, экскурсионное обслуживание, вх.

При отсутствии транспорта у заказчика следует

билеты в объекты с заходом,мастер-класс.

прибавлять стоимость транспортного

(прайс-лист на последней фотографии в

обслуживания за группу.

галерее)

Описание тура
Искусство плетения из бересты и другие ремесла принесли слава Новгороду еще в те стародавние времена,
это мастерство до сих пор живет на Новгородчине.

Программа тура
Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на центральной "Сенной площади".
Экскурсионная пешеходная программа: Знакомство со старым городом. 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.). Мультимедийная панорама «Великий Торг и Княжий двор» - Уникальная возможность
окунуться в атмосферу средневековогоНовгорода, услышать голоса древнего Торга, узнать, где собиралось
вече и заседал купеческий суд.
Софийская сторона - Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и 9
сохранившихся башен.
(РЕКОМЕНДУЕМ! заменить классическую программу в Кремле на Театрализованную интерактивную экскурсию с
посадником Сбыславом, доп. плата-от 150р./чел).

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).
Свободное время в центре города, по желанию группы организация обеда в кафе шк. - От 350 р. взр - от 450
р.
"Новгород ремесленный". Знакомство с народными промыслами Новгорода: Мастерская плетения из
бересты и народного костюма. Мастер-класс в одной из мастерской, подарок своими руками.
Отъезд

Дополнительно
Цены нетто.
Доплата за взрослого в составе группы - 250р/чел.

Страховка
нет

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

