Экскурсия «От Храма к Храму»
по экспозиции «Культурное наследие Новгородских монастырей»
В одном выставочном пространстве представлена история 25 новгородских
монастырей с сохранившимися и воссозданными постройками. В экспозиции
можно увидеть фрагменты фресок уникального памятника архитекторы XIV
в. Церкви Успения Богородицы на Волотовом поле, копии калек Ф.М.
Фомина 1894 г., кирпич 1352 г. с изображением парусно-гребного судна и
трех воинов из руин церкви Успения Богородицы на Волотовом поле.
Интерактивный путеводитель по каждому памятнику представлен в
фотографиях современных, и начала XX в., документах из архива.
Художественная часть экспозиции включает произведения живописи и
графики из фондов Музея. В экскурсию входит самостоятельное посещение
выставок музея.
Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных
групп (наполняемость группы – от 1 до 30 человек).
Место проведения: основное здание Музея художественной культуры
Новгородской земли (Великий Новгород, Десятинный монастырь, д. 3).
Запись групп и дополнительная информация:
по телефонам: (8162) 774-256, 736-013
или по электронной почте artmuseum@mail.ru
Стоимость:
Для организованных групп от 1 до 7 человек:
Дошкольники - 40 рублей
Школьники и студенты – 50 рублей
Взрослые – 80 рублей
+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества
человек в группе.
Для организованных групп от 8 до 30 человек:
Дошкольники - 60 рублей
Школьники и студенты – 80 рублей
Взрослые – 100 рублей

Арт-игра «От Храма к Храму»
Арт- игра – это незабываемое путешествие по новгородским обителям ведь
экспозиция «Культурное наследие Новгородских монастырей» объединила в
одном выставочном пространстве историю 25 новгородских монастырей с
сохранившимися и воссозданными постройками. В ходе игры предстоит
«встретиться» с подлинными музейными экспонатами, фотографиями,
копиями архивных документов, а также кирпичом 1352 года с интересным
рисунком.
Программа проводится по предварительной записи для организованных
детских групп учащихся 1-8 классов (наполняемость группы – от 1 до 30
человек). Также программа рассчитана на семейную аудиторию – родители с
детьми.
Место проведения: территория Десятинного монастыря (Великий Новгород,
Десятинный монастырь, д. 3).
Запись групп и дополнительная информация:
по телефонам: (8162) 774-256, 736-013
или по электронной почте artmuseum@mail.ru
Стоимость:
Для организованных групп от 1 до 7 человек:
100 рублей с человека.
+ 600 руб. с группы за экскурсионное обслуживание вне зависимости от количества
человек в группе.
1 сопровождающий группу - бесплатно.
Для организованных групп от 8 до 30 человек:
100 рублей с человека.
2 сопровождающих группу - бесплатно.

