
 

 

 

«Велика Масленица во граде Великом и Валдае 
колокольном» 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - ВАЛДАЙ 
Великий Новгород - один из древнейших городов России, расположенный на ее Северо-
западе у истоков реки Волхов и озера Ильмень. Его история неразрывно связана со всеми 
важнейшими этапами жизни русского государства. Дважды в середине IX века и в конце XV 
века он стоял у колыбели русской и российской государственности. Уникальные памятники 
новгородской архитектуры включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Не много в России городов, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Владения 
средневекового города простирались от Балтики до Урала. Результаты научного изучения 
Новгорода в значительной мере перевернули представления об отсталости древнерусской 
культуры. «Прошлое Новгорода сослужило патриотическую службу, показав высоту 
культуры древней Руси, высоту еѐ искусства, особенно живописи и ремесел». Вам 
представится возможность увидеть уникальное достояние Новгородской земли, дошедшее 
до наших дней. И принять участие в масленичных народных гуляньях. Исстари велось, 
древним новгородским начальником лесных морозов был не Дед Мороз, а Дед Трескун, он и 
открывает масленичную неделю. Праздник  начинается колокольным звоном. И пошли гости 
веселиться. Здесь покажут масленичные обряды, обычаи и балаганные увеселения. 
Уноси ,Зима, ноги! А мы, намазавшись сажей от костра, где горело чучело, будем сыты и 
счастливы. 
 
1 день:  21:10 сбор группы - Курский в-л., г. Москва. Отправление поезда № 042*Г 
в 21:55 
2 день: 06:24 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального 
входа на вокзал со стороны перрона с табл. "Навигатор". Трансфер в отель. 
(Вещи оставляем в дежурном номере) завтрак в отеле. 
Выездная программа по окрестностям: Посещение действующего, самого 
крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно 
именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.  
МАСЛЕНИЦА в "Витославлицах" архитектурный и природный заповедник 
деревянного зодчества Избы  выполнены без единого гвоздя с набором предметов 
крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Вас ждут: традиционные 
масленичные обряды и обычаи, балаганные увеселения, аттракционы, 
театрализованные действа и шуточные сценки, хороводы и игры с народными 
коллективами, предсказания настоящего и будущего, деревенские игрища и 
потехи, мастер-классы по изготовлению масленичной куклы, а также 
традиционное коллективное изготовление Масленичного чучела. Все желающие 
полакомятся горячими блинами, пирогами и чаем в съестных лавках 
В ремесленных рядах каждый сможет приобрести подарки и сувениры от 
новгородских умельцев. В финале праздника – торжественное шествие 
участников и гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела, 
масленичный костер и сжигание Масленицы.  
Обзорная программа - знакомство со старым городом: Софийская и 
Торговая сторона (все объекты без захода). Посещение территории 
Ярославова дворища и торга — политического и экономического центра 
Великого Новгорода в XI —XV веках.Путь на владычный двор через 
волховский – горбатый мост.  
Обед с блинами  
Пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода». Осмотр 
территории Кремля места сходок знаменитого новгородского веча - стены и 9 
сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор (1045-1050 гг.) - 
древнейший памятник каменной архитектуры (с заходом), Магдебурские врата, 
Софийская звонница, памятник 1000 - летия России -1862 г.- рассказ о знаменитых 



 

 

 

героях прошлого, Церковь Входа в Иерусалим, Евфимьевская часозвоня, 
Грановитая палата, Лихудов корпус, Никитский корпус, Здание Присутственных 
мест, Церковь Андрея Стратилата, Судейский городок, Владычный двор, 
Митрополичьи покои (здание филармонии), огонь вечной славы. (Объекты без 
захода) 
Свободное время в центре города, отдых. Размещение в гостинице. 
Свободное время. 
3 день: Завтрак. Освобождение номеров (Вещи оставляем в дежурном 
номере ). Отъезд на Валдай, небольшой древний город на тракте Москва – 
Новгород (в пути 2 часа, 140 км), путевая информация.  Экскурсионная 
программа: Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской 
монастырь, расположенный на одном из островов живописного Святого озера. 
Богатейшая и известнейшая из обителей своего времени. Посещение музея 
колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины 1793 г. Единственный 
сохранившийся в Новгородской области подобный памятник.  
Обед в кафе города 
Посещение музея уездного города, где время остановило свой ход. 

Праздничная интерактивная этнографическая программа с играми, 
обрядами, приметами - "Девки бабы молодухи!  
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.. 
Отправление поезда №042Ч в 21:20 
4 день: Прибытие в Москву на Курский вокзал в 04:50 
. 
Дата проведения тура: 08.03-09.03.2019 г. 
Стоимость тура: 8300 руб + ж/д билеты 
В стоимость входит: 
-транспортные услуги 
-экскурсионное осблуживание 
-проживание в гостинице 
- питание по программа 
- входные билеты в музеи 
-анимационная программа 
 

 ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ! 
*ООО «Компания «Навигатор» оставляет за собой право вносить незначительные изменения в программу. 

 
МОСКВА -В.НОВГОРОД 
поезд № 042*Г  
Отправление 07.03.2019 в 21:55 с Курского вокзала.  
Прибытие в В.Новгород в 06:24.  
В пути 8ч. 29 мин. 
Стоимость ж/д билета (плацкарт) — от 1600 руб. 
 
В.НОВГОРОД-МОСКВА 
поезд № 042Ч 
Отправление 09.03.2019 в 21:20 с ж/д вокзала В.Новогород 
Прибытие в Москву на Курский вокзал в  04:50.  
В пути 7ч. 30мин. 
Стоимость ж/д билета (плацкарт) — от 1600 руб. 
 
БИЛЕТЫ ПОКУПАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО !!!! 
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!!! ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ 
по тел.8-916-680-06-06 Ильина Елена 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


