Байки губернского города
Продолжительность: 5 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена от 701 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
Представление Великого Новгорода в новом формате с элементами интерактивной костюмированной
экскурсии со Статским советником, использованием мультемидийных эффектов и посещением Владычной
палаты.

Программа тура
Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на центральной "Сенной площади".
Обзорная авто-программа - знакомство со старым городом, Софийскаяи 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.). Мультимедийная панорама «Великий Торг и
Княжий двор»-Уникальная возможность окунуться в атмосферу средневекового Новгорода, услышать голоса
древнего Торга, узнать, где собиралось вече и заседал купеческий суд.
Cвободное время в центре города, по желанию группы организация обеда в кафе шк. - От 350 р. взр - от 450
р.
Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю — «Прогулка со статским советником».

Статский советник поведает экскурсантам, что происходило в здании Дворянского собрания на Сенной
площади, о закладке Летнего сада и традиции народных гуляний в нем, о Лихудовом корпусе, Арсениевском
доме и домах Софийского причта в кремле, о создании музея древностей, о театре Новгорода, открытии
памятника Тысячелетию России и о жизни новгородцев разных сословий XIX века.
Пешеходная программа – экспозиция Грановитая Владычная палата, в 2014 г. открыта после
реставрации, уникальный памятник XV в. – единственный в России немецкой готической постройки
гражданского назначения, где проходили все важнейшие события – приём послов, заседания новгородского
«парламента» (Совета Господ) и Владычного суда, торжественные пиры. Выставка произведений ювелирного
искусства 11-19 вв.: предметы церковной утвари из серебра и золота, украшенные драгоценными камнями:
сионы, кратиры, панагии, кресты, митры и серебряные оклады для Евангелий.
Отъезд.

Дополнительно
Цены нетто.
Доплата за взрослого в группе - 200р/чел.

Страховка
нет

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

