
необычных экскурсий
 по Великому Новгороду

www.visitnovgorod.ru 



«Красная Изба» приглашает 
новгородцев и гостей Великого 
Новгорода запрячь новогоднюю 

колесницу волшебного зверя 
Индрика, испечь на змеях 

огненных блины масленичные, 
отправиться навстречу Ладе-

весне и выкупить лето красное у 
купцов ганзейских, а также узнать 
предания стародавние и сказания 

летописные о славе Господина 
Государя Великого Новгорода 
во время театрализованных 

экскурсий по Новгородскому 
Кремлю и Ярославову Дворищу 

с посадником Сбыславом 
Якуновичем.

Посадница новгородская 
Евфимия ведёт сказ о том, как 
Детинец строили, о твердынях
его – башнях крепкостенных, 
о славном князе Владимире 

Ярославиче, что воздвиг город 
каменный. Расскажет о храме 

чудном Бориса и Глеба, что 
легендарный Садко выстроил, 

о святынях собора Софийского, 
о вратах Магдебургских и 
дворе Владычном. Пойдут 

гости на Дворище Ярославово. 
Там расскажет посадница о 

Вече новгородском, о купцах 
Ганзейских, да о том, как 

Новгород Москва подчинила. 

Театрализованная
интерактивная программа
«КРЕМЛЁВСКИЕ ПРОГУЛКИ

С ПОСАДНИКОМ СБЫСЛАВОМ»

Театрализованная 
интерактивная программа 
«КРЕМЛЁВСКИЕ ПРОГУЛКИ 
С ПОСАДНИЦЕЙ ЕВФИМИЕЙ»

 

1 час, 2 часа 

 

Новгородский Кремль, 
Ярославово Дворище, 

Владычная (Грановитая) палата, 
Боевой ход Кремля. 

 

1 час, 2 часа 

 

Новгородский Кремль, 
Ярославово Дворище, 
Боевой ход Кремля. 



Театрализованная 
интерактивная программа 
«КРЕМЛЁВСКИЕ ПРОГУЛКИ 

С АГАФЬЕЙ МЕЛИСЕНТОВНОЙ»

Интерактивная игра-экскурсия 
«ЛЕГЕНДЫ ЯРОСЛАВОВА

ДВОРИЩА» 
с Агафьей Мелисентовной
и Забавой Путятишной

Многие гости уже побывали 
на экскурсиях с посадником 

Сбыславом, а в этом 
году на увлекательные 

интерактивные прогулки 
по Кремлю и Ярославову 
Дворищу вас приглашает 

знахарка новгородская Агафья 
Мелисентовна. Женский взгляд 
на историю Великого Новгорода 

любопытен, ведь новгородки 
ещё со времён Марфы Борецкой 

славились вольностью духа! 
Совершите удивительное 

путешествие в Новгородское 
Средневековье! Познакомьтесь 

с жизнью простых горожан и 
повстречайтесь с легендарными 

героями новгородских преданий! 

 

1 час, 2 часа 

 

Новгородский Кремль, 
Ярославово Дворище, 
Боевой ход Кремля. 

Ярославово Дворище Великого 
Новгорода окутано множеством 

тайн и легенд. Необычное 
путешествие с Агафьей 

Мелисентовной и Забавой 
Путятишной приоткроет завесы 

некоторых из них…
Но пройти весь путь смогут 

только ловкие и дружные. На 
«Опоках», «Козьей бородке», 
«Вечевой площади» гостям, 

чтобы заработать «новгородские 
деньги», нужна не только сила, 

но и смекалка, ведь им предстоит 
отвечать на вопросы древних 
новгородок, а также попасть 
в «закидушку», пробежать на 
«копытцах», разорвать цепь 

«колокола» и погонять шелыгу… 

 

1 час 

  

Ярославово Дворище, 
древний Торг. 



Авторская автобусная
обзорная экскурсия 

по Великому Новгороду
«ЛЕТОПИСЬ ИСЧЕЗНУВШИХ

ВРЕМЁН»

Авторская
автобусная экскурсия
«СКАЗАНИЯ И ТАЙНЫ 

НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ»

Узнайте необычные поверья 
и самые романтичные 
легенды, связанные с 

Великим Новгородом, а также 
поучаствуйте в музыкальных 

играх по-новгородски и 
дегустации традиционных 
напитков! Вы увидите, на 

каком месте расправлялись 
с нерадивыми купцами, 

познакомитесь с городом времён 
Екатерины II, посмотрите, где 

любил останавливаться великий 
Пушкин. Из множества историй 

разных эпох вы как пазл сможете 
сложить своё представление 
о городе, который по праву 

называется Родиной России!

  

3 часа 

 

Софийская сторона, 
Неревский конец, 
Торговая сторона, 

Антониев монастырь, 
Ярославово Дворище, 

Ковалёво поле. 

Мы приоткроем двери в яркий и 
удивительный мир новгородской 

истории через призму самых 
невероятных легенд и преданий! 

Это мир древних верований, 
полный тайн и загадок, причудливо 

вплетённых в христианскую 
культуру. Во время экскурсии вы 

посетите легендарный Перынский 
скит на берегу Словенского моря 

– озера Ильмень, Свято-Юрьев 
монастырь – духовный центр 

Новгородской республики, а также 
бывший Десятинный монастырь, 
основанный матерью Александра 

Невского, в честь «чудесного 
избавления от нашествия 
суздальцев в 1170 году».

 

2,5 часа 

  

Софийская сторона, 
Панорама озера Ильмень, 

Перынский скит, 
Свято-Юрьев монастырь, 
Десятинный монастырь.



Авторская
автобусная экскурсия 

«ОТ ЩИТА РЮРИКА
 К ГУСЛЯМ ЗВОНЧАТЫМ 

САДКО»

Театрализованная 
интерактивная программа 

«ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
– ГАНЗЕЙСКИЙ ГОРОД»

В рамках экскурсии мы обязательно 
посетим Рюриково городище, 
где вы сможете сделать глоток 

воздуха, которым дышала 
зарождающаяся Русь. Помимо 

интересного рассказа об истории 
Великого Новгорода вас ждёт 

программа в Центре музыкальных 
древностей В.И. Поветкина! 

Вы услышите звончатые гусли, 
которые ассоциируются с образом 
легендарного новгородского героя 
Садко, узнаете любопытные факты 
о народных инструментах, а также 

получите массу незабываемых 
впечатлений от новгородского 

гостеприимства!

 

2,5 часа 

 

Торговая сторона,
Ковалёво поле, 

Рюриково Городище, 
Центр музыкальных 

древностей
В.И. Поветкина. 

 
 

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. 

Прознают гости о законах и нравах 
немецких купцов, что записаны в 

особой грамоте – скре. 
Обучат гостей игрищам заморским 

– «Волки и овцы», «Перетяг 
рыцарский», «Мельница», 

«Счастливый терем», «Лиса да 
гуси», тавлеи царьградские. 

 

1 час 

  

Ярославово Дворище  



Театрализованная 
интерактивная программа 
«ТРОПА СКАЗАНИЙ ЗЕМЛИ 

НОВГОРОДСКОЙ»

Театрализованная
интерактивная программа

«КРАСОТА, НА ВЕКА
ЗАПЕЧАТЛЁННАЯ»

 

1 час, 2 часа

 

Новгородский Кремль, 
Ярославово Дворище. 

 
 

 

2 часа 

  

Новгородский Кремль,
Грановитая палата.

Узнают гости о книге древней 
Голубиной, где записаны сказания 
Новгородские: как князья Словен 

и Рус города свои ставили; о 
звере диковинном Коркодиле, 

что топил корабли купеческие; о 
боярине, что на корабле-насаде 
по воздуху летал; о Садко-госте 
торговом, что попал в царство 
морское диковинное; о зверях 
иноземных, что запечатлены на 
древних вратах Магдебургских, 
украшающих Софийский собор 

в Новагороде. Встретят и 
приветят гостей дорогих на путях 

сказаний скоморохи удалые 
новгородские, покажут куколками 

потешными действо о том, как 
Кудряш-богатырь к красавице 

Илмере сватался, а злой боярин 
Дормидонт им преграды чинил.

Программа о новгородских шедеврах 
художественного литья. Войдут 

гости в древнюю палату Владычную, 
увидят красоту несказанную, что руки 

умелых мастеров из злата, серебра 
и бронзы сотворили. Подойдут к 

вратам стародавним Магдебургским, 
узнают о тайнах великих, на вратах 

запечатлённых, – как от волка 
укрыться, как верные клятвы давать, 
как от лютой напасти уберечься и о 
многих иных. Затем подойдут гости 
к Памятнику Тысячелетию России. 

Поведают гостям, как огромный 
памятник отливали, как на болотной 

земле установили, как воедино 
изображения царей, князей и великих 
людей собирали. Обойдут гости вокруг 

памятника, и предстанет перед ними 
вся история государства Российского, 

начиная от князя Рюрика.



Автор экскурсии Валерий Васильевич 
Демидов. Аудио-экскурсия создана 
при поддержке Audiogid.ru.

«НАРОДНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ» 
по Великому Новгороду 

Великий Новгород по праву называют 
городом-музеем древней Руси. 

Памятники Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и уникальные музейные 

экспозиции привлекают в наш город 
сотни тысяч гостей. Но с каждым 

годом всё больше путешественников 
готовы свернуть с оживлённых 

туристических троп и отправиться на 
прогулку по собственному маршруту, 
чтобы увидеть Великий Новгород во 
всём очаровании и познакомиться с 

жизнью простых горожан. Три десятка 
новгородцев в возрасте от 60 до 80 
лет воспользовались возможностью 
рассказать путешественникам свои 

уникальные истории о любимых 
новгородских местах и людях, которые 

вписали свои имена в «летопись» 
нашего города.   Проект реализован 
при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко 
и Новгородского регионального 

общественного Фонда Содействия 
Некоммерческим Проектам в рамках 
программы «Активное поколение».

«ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
– РОДИНА РОССИЙСКИХ
ГЕНИЕВ». Маршрут №1. 
Сергей Рахманинов. 

Говорят, что в вечных городах 
звучит вечная музыка. Спросите 
об этом жителей Рима, Вены или 
Лондона, и они согласятся, что на 

их улицах и площадях чаще других 
слышны Вивальди, Штраус, Гендель. 

Поинтересуйтесь у новгородцев: 
с какой музыкой они ассоциируют 
историю города на берегах седого 

Волхова? В ответ вы услышите: 
знаменные распевы, колокольные 

звоны, музыкальные образы Сергея 
Рахманинова, Антона Аренского, 

Анатолия Лядова… 

Мы приглашаем Вас познакомиться 
с Великим Новгородом как Родиной 
великого российского композитора 
Сергея Васильевича Рахманинова.

Подробная информация и бронирование 
экскурсий – в туристском информационном 
центре «Красная Изба» по телефонам 
+7 (8162) 77 30 74, +7 905 290 86 86, 
электронной почте info@visitnovgorod.ru, 
а также через онлайн-консультант на сайте 
экскурсиивновгород.рф.

1 апреля 

2018 года отмечается 

145-летие со 

дня рождения 

выдающегося русского 

композитора, пианиста 

и дирижёра Сергея 

Рахманинова!

Бесплатные аудио-экскурсии 
по Великому Новгороду
в приложении izi.TRAVEL 

    https://izi.travel/VNovgorod



173007, 
Великий Новгород,
Сенная пл., 5

Тел. +7 905 290 86 86

info@visitnovgorod.ru

Туристский
информационный

центр 
«Красная Изба»

info@visitnovgorod.ru

Тел. +7 (816 2) 77 30 74


