
 

 

 

 

 

 

Театрализованная интерактивная программа 

«Великий Новгород – Ганзейский город» 
 

 

Проведёт гостей дорогих новгородский посадник Сбыслав Якунович по широкому Торжищу, 

покажет, где шла в Великом Новагороде иноземная торговля с купцами немецкими, что входили в 

купеческий союз – Ганзу.  

Увидят гости те места, где причаливали корабли с товарами иноземными, где стояли большие 

торговые дворы – Немецкий да Готский. Узнают гости о том, как вёлся торг товарами богатыми, от 

той торговли богател Господин Государь Великий Новгород. Увидят гости древние храмы 

купеческие – храм заморских купцов Параскевы Пятницы, да храм богатых купцов иваньковских – 

Иоанна Предтечи, что на опоках.  

Побывают гости у Никольского собора, на широкой вечевой площади, где по звону колокола 

вершились судьбы Новгородской земли. Прознают гости о законах и нравах немецких купцов, что 

записаны в особой грамоте – скре. Поведает посадник предания древние о святом князе варяжском 

Олафе, что жил в Новагороде, о многих чудесах, сотворённых им. И иные сказания о чудесах 

новгородских будут изречены… 

Обучат гостей игрищам заморским – в «Волки и овцы», «Перетяг рыцарский», в «Мельницу», в 

«Счастливый терем», в «Лису да гуси», в тавлеи царьградские. Сможете вы ловкость да разум свой 

испытать, смекалку показать. 

Обучитесь переводить меры древние, новгородские на меры немецкие. Узнаете вы о том, как 

надлежит вершить суд по особой грамоте скре, какие наказания купцы немецкие определили за 

нарушение сей скры. 

Растолкуют гостям новгородцы, как надлежит отличать чистый воск от воска с примесью, которым 

бесчестные люди торгуют, как по виду различить доброе сукно ипрское и скарлатное от сукна 

поддельного, как охотиться на кун-куниц и веревиц-белок, чтобы ни шерстинки меховой не 

повредить.   

 
Вариант 1   

Средневековый гид - посадник Сбыслав + 1 герой  

Место проведения: Ярославово Дворище   

Продолжительность – 60 минут, группа до 45 человек  

Стоимость: 3400  

 

Вариант 2 

Средневековый гид - посадник Сбыслав + 2 героя  

Место проведения: Ярославово Дворище и Новгородский Кремль 

Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек    

Стоимость: 5400  

 

Вариант 3  

Средневековый гид - посадник Сбыслав + 4 героя  

Место проведения: Ярославово Дворище и Новгородский Кремль 

Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек    

Стоимость: 6890  

Проведение дегустации новгородских пряников, кваса и меда – от 800 рублей на группу!  

Заказ экскурсий по телефонам 8 (8162) 77 30 74, +7 (905) 290 86 86, info@visitnovgorod.ru  


