Театрализованная интерактивная программа

«Красота, на века запечатленная»
с посещением Грановитой палаты Новгородского Кремля
Программа о новгородских шедеврах художественного литья.
Увидят гости красоту несказанную, что руки умелых мастеров из злата, серебра и бронзы сотворили.
Войдут в древнюю палату Владычную, посмотрят на чаши золочёные, богато украшенные, узорочье
несказанное, что радует глаз. Да ещё представят гостям оклады многоценные, жемчугом, каменьями
самоцветными укрытые и много иных чудес. Узнают гости о древних новгородских мастерах, узреют, как
чернь и зернь творить, серебро и злато расцвечивать.
Поведёт посадник гостей к самому древнему на Руси храму – Софии Премудрости, к вратам старинным
Магдебургским, представят им мастеров искусных – Риквина и Вейсмута, врата сотворивших и мастера
Авраама, врата собравшего. Поведает Сбысла́в Якунович гостям о тайнах великих, на вратах запечатлённых, –
как от волка укрыться, как верные клятвы давать, как от лютой напасти уберечься.
Подойдут гости к новому чуду литейному – Памятнику Тысячелетию России. Послушают они, как сей
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.

Для групп до 25 человек (в связи с ограниченной пропускной способностью экспозиций в Грановитой палате)
Средневековый гид посадник Сбысла́в + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Грановитая палата
Продолжительность – 2 часа
Стоимость: 6400
Для групп свыше 25 человек (в связи с ограниченной пропускной способностью экспозиций в Грановитой
палате, группы свыше 25 человек будут разделены на 2 подгруппы)
Посадник Сбысла́в проводит экскурсию в Грановитой палате
Посадница Евфимия проводит экскурсии у Софийского собора и Памятника Тысячелетию России.
+ 1 герой
Место проведения: Новгородский Кремль и Грановитая палата
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 7600
Дополнительно оплачивается входная плата в Грановитую палату: 170 рублей для взрослых, 120 рублей
для учащихся старше 16 лет, бесплатно – для детей до 16 лет.
Проведение дегустации новгородских пряников и мёда – от 800 рублей на группу!
Заказ экскурсий по телефонам 8 (8162) 77 30 74, +7 905 290 86 86, info@visitnovgorod.ru.

