
    
СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

14 – 30 сентября 2020 
Подробнее на сайте экскурсиивногород.рф и по тел. +7 905 290 86 86  

 

Билеты на сборные экскурсии можно приобрести Информационном центре музея (Сенная пл., 1)  
Сбор на пешеходные экскурсии – у «Памятника Тысячелетию России» (если иное не указано в примечаниях). 

Все экскурсии и мастер-классы проходят для групп не более 15 человек.  

Бронирование по телефону +7 921 730 93 92 

Экскурсия по Кремлю с выходом на боевой ход крепости  
и Ярославову дворúщу (2 часа) 

Цена: 400 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

Ежедневно: 
10:00; 12:00; 15:00; 17:00 

Экскурсия по Кремлю с выходом на смотровую площадку Софийской Звонницы  
и Ярославову дворúщу (2 часа) 

Цена: 400 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

Ежедневно:  
11:00; 13:00; 16:00 

(16, 23, 30 сентября вместо 
Софийской звонницы – Боевой ход) 

Экскурсия по Кремлю с посещением Софийского собора и Ярославову двори́щу 
Цена: 400 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

Ежедневно: 
14:00 

«На древнем Торге с купцом Готтлобом» (1 час) 
Экскурсия по Ярославову дворищу и древнему Торгу с ганзейским  купцом 

Цена: 350 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 
Сбор у карты Ганзейского союза (Ярославово дворище, ул. Ильина, 2) 

19, 26 сентября 
12:00; 14:00 

«Прогулка по Кремлю со Статским Советником» (1,5 часа) 
Экскурсия по Сенной и Софийской площадям, Новгородскому Кремлю  

Сбор у информ. центра музея (Сенная пл., Важня) 
Цена: 350 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

20, 27 сентября 
12:00; 14:00 

Авторская экскурсия «Любовь к отеческим гробам…» (16+), традиции погребальной 
русской культуры. Проводит кандидат культурологии, историк И.А. Мельников 

Сбор у входа на Рождественское кладбище 
Цена: 200 рублей – взрослые, 150 рублей – пенсионеры, учащиеся 

19 сентября 
14:00 

Ночной фототур: экскурсия по ц. Благовещения на Мячине. XII в., XVII в. и мастер-класс 
по ночной фотосъёмке. Цена: 450 рублей – без трансфера, 550 рублей – с трансфером 

26 сентября 
20:00 

Театрализованная экскурсия по Кремлю с Агафьей Мелисентовной (1 час)  
Цена: Взрослые – 300 рублей, льготный – 250 рублей, дети до 6 лет – 160 рублей, дети 

до 4 лет – бесплатно. Бронь по телефону +7 905 290 86 86. Сбор у «Красной Избы». 

26 сентября 
15:30 

Индивидуальная театрализованная экскурсия по Кремлю 
с посадником Сбыслáвом, посадницей Евфимией и Агафьей Мелисентовной 

Цена: 3700 рублей (1 час); 5700 рублей (2 часа) 
Сбор у «Красной Избы» (Сенная пл., 5). Заказ по телефону +7 905 290 86 86 

Ежедневно 
с 9:30 до 18:00 

Теплоходные прогулки с аудиоэкскурсией 
Цена: 500 рублей – взрослые, 300 рублей – дети до 12 лет, до 7 лет – бесплатно 

Отправление от Кремлёвского причала (слева от пешеходного моста). Билеты на борту. 

Ежедневно  
(по набору пассажиров) 

 

 
 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА «ВИТОСЛАВЛИЦЫ» 

Режим работы: ежедневно 10:00 – 20:00 (избы 10:00 – 18:00)  
Входной билет: 170 рублей – взрослые; 120 рублей – учащиеся; до 16 лет – бесплатно. 

Обзорная экскурсия по музею «Витославлицы»  
Стоимость: 200 рублей – взрослые, 150 рублей – учащиеся, дети до 6 лет - бесплатно. 

Ежедневно 
12:00; 15:00 

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега 
Стоимость: 200 рублей, дети до 5 лет – в сопровождении взрослых. 

Ежедневно (кроме вторника): 
12:00; 14:00 

МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ (Десятинный монастырь) 

Экскурсия «Географические открытия» по выставке «Географика Новгорода» (40 мин) 
Стоимость: 120 рублей – взрослые, 70 рублей – учащиеся и пенсионеры, дошкольники – 
бесплатно. Запись по телефону: +7 (816 2) 77 42 56 

Сб 
13:00 

Мастер-класс «Арт-Географика» на выставке «Географика Новгорода» по созданию 
плана Великого Новгорода в технике линогравюры (40 мин) 
Стоимость: 250 рублей – взрослые, 200 рублей – учащиеся и пенсионеры, 150 рублей – 
дошкольники. Запись по телефону: +7 (816 2) 77 42 56 

Вс 
13:00 

 

 



 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
14 – 30 сентября 2020 года 

 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (Кремль, Судейский городок 3) 

«Путешествие с Онфимом» по южной части Новгородского Кремля на электромобиле (6+) 
Цена: 150 рублей – взрослые; 100 рублей – пенсионеры, учащиеся; до 7 лет – бесплатно 
Отправление – от Детского музейного центра каждые 30 минут, +7 (816 2) 77 40 54 

Сб, Вс 
с 11:00 до 17:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00) 

Экскурсии и мастер-классы  
Цена: 200 рублей (взрослые); 150 рублей (пенсионеры, учащиеся, дошкольники) 
Узнайте больше: +7 (816 2) 77 40 54 

Сбор у Детского музейного центра 

19 сентября – Праздник на Онфимкиной поляне к 20-летию Детского музейного центра 

С 12:00 до 15:00 – Большой семейный праздник «Дитячья слобода» (0+) 
В программе: мастер-классы и интерактивные музейные программы, прогулки на электромобиле, поздравления 
друзей, выступление творческих коллективов и гостей города. 

С 15:00 до 18:00 – Концертная программа участников фестиваля музыкальных древностей «Словиша»; мастер-классы 
от «Школы гусельника Антония»; мастер-класс по русской пляске (6+) 

*** 

19 сентября в 12:00 – Экскурсия «Книжная мастерская» по выставке «Путешествие в маленькую страну» с мастер-
классом по изготовлению миниатюрной книги (6+) 
19 сентября в 15:00 – Беседа «Первый светский художник» о берестяных грамотах мальчика Онфима с рисунком по 
теме (6+) 
20 сентября в 12:00 – Экскурсия «Памятник и его герои» по памятнику Тысячелетию России (6+) 
20 сентября в 14:00 – Историческая игра-реконструкция «Штурм Новгорода шведским войском в 1611 г.» на Ратном 
дворе в южной части Кремля (6+) 
20 сентября в 15:00 – Электронная игра «Бронзовая история России» по памятнику Тысячелетию России (12+) 
26 сентября в 12:00 – Мастер-класс «Театр на холодильнике» по изготовлению книжных персонажей и разыгрывание 
сказки (6+) 
26 сентября в 15:00 – Беседа-игра «Сколько лет книге» по истории книги с практическим занятием (6+) 
27 сентября в 12:00 – Мастер-класс «Наряд для книги» по изготовлению обложки для книги в технике «чеканка» на 
выставке «Путешествие в маленькую страну» (6+) 
27 сентября в 15:00 – Квест-игра «Юный археолог» на Археологической тропе (6+) 

СОКОЛИНЫЙ ДВОР (Южная часть Кремля) 

Свободные полёты птиц на Соколином дворе (при благоприятных погодных условиях – 
температура не ниже -15о, без сильного ветра и осадков) 

Сб, Вс 
14:00 

РЕМЕСЛЕННАЯ СЛОБОДА (театр «Садко» – наб. А. Невского 19/1, напротив гостиницы «Россия») 

Мастер-классы по традиционным ремёслам 
Стоимость: до 21 года – бесплатно, взрослые - от 100 руб. 
Подробности по телефону: +7 921 730 09 35 

Ежедневно 
с 11:00 до 20:00 

 


