Театрализованная интерактивная программа

“Прогулки с посадником Сбыславом“
Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о твердынях
его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных.
Рассказ о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах
Магдебургских, о дворе Владычном.
Летописец Степанко расскажет о том, как еще со времен Ярослава Мудрого просвещали знанием книжным отроков
новгородских, да сам вас грамоте славянской обучит. Сможете вы написать литерами славянскими свои послания.
Забава Путятишна развлечет гостей потехами новгородскими, а новгородка Иринья обучит играм музыкальным.
Пойдут гости на Дворище Ярославово. Там расскажет посадник о Вече новгородском, что у Никольского собора
собиралось, о том как Новгород Москва подчинила, о торговле Новгородской земли.
Новгородский ратник Юрий Алексич проведет ратное обучение согласно традиции древней, научит из лука
стрелять, сулицы метать, «шапки рвать» и «собачиться» по-новгородски.
У храма Иоанна на Опоках встретят вас знахарки новгородские Агафья и Евдокия. Без колдовства да силы нечистой
могут они и «утюн» излечить, и от «закрутки» избавить, и желания заветные исполнить.
Вы также можете заказать тематические праздничные программы «Новый год с посадником Сбыславом»,
«Масленичный маскарад с посадником Сбыславом», «Новгородский Кремль и Боевой ход крепости».
Мы будем рады организовать для Вас дегустацию новгородских пряников и мёда.

Вариант 1
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 1 герой
Место проведения: Кремль или Ярославово Дворище
Продолжительность – 60 минут, группа до 45 человек
Стоимость: 3400
Вариант 2
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5400
Вариант 3
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 4 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 6890
Вариант 4 с подъемом на боевой ход Кремля и посещением Дворцовой башни
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Боевой ход Кремля
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5 400
Дополнительно оплачивается входная плата на Боевой ход крепости: 150 рублей для взрослых, 100 рублей для
учащихся.
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

Театрализованная интерактивная программа

“Прогулки с посадницей Евфимией“
Посадница Евфимия ведет сказ о том, как Детинец строили, о твердынях
его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что
воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказ о храме чудном
Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора
Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Женский взгляд на историю Великого Новгорода любопытен, ведь
новгородки ещё со времён Марфы Борецкой славились вольностью
духа!
Забава Путятишна развлечет гостей потехами новгородскими, а
новгородка Иринья обучит играм музыкальным.
Пойдут гости на Дворище Ярославово. Там расскажет посадница о Вече
новгородском, что у Никольского собора собиралось, о том, как Новгород
Москва подчинила, о торговле Новгородской земли.
Летописец Степанко расскажет о том, как еще со времен Ярослава
Мудрого просвещали знанием книжным отроков новгородских, да сам вас
грамоте славянской обучит. Сможете вы написать литерами славянскими
свои послания.
Новгородский ратник Юрий Алексич проведет ратное обучение согласно традиции древней, научит из лука
стрелять, сулицы метать, «шапки рвать» и «собачиться» по-новгородски.
У храма Иоанна на Опоках встретят вас знахарки новгородские Агафья и Евдокия. Без колдовства да силы
нечистой могут они и «утюн» излечить, и от «закрутки» избавить, и желания заветные исполнить.
Мы будем рады организовать для Вас дегустацию новгородских пряников и мёда.
Вариант 1
Средневековый гид - посадница Евфимия + 1 герой
Место проведения: Кремль или Ярославово Дворище
Продолжительность – 60 минут, группа до 45 человек
Стоимость: 3400
Вариант 2
Средневековый гид - посадница Евфимия + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5400
Вариант 3
Средневековый гид - посадница Евфимия + 4 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 6990
Вариант 4 с подъемом на боевой ход Кремля и посещением Дворцовой башни
Средневековый гид - посадница Евфимия + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Боевой ход Кремля
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5 400
Дополнительно оплачивается входная плата на Боевой ход крепости: 150 рублей для взрослых, 100 рублей для
учащихся.
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

Театрализованная интерактивная программа

“Прогулки со знахаркой Агафьей“
Знахарка новгородская Агафья ведет сказ о том, как Детинец строили, о
твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире
Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказ о храме
чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко выстроил, о святынях собора
Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Забава Путятишна развлечет гостей потехами новгородскими, а
новгородка Иринья обучит играм музыкальным.
Пойдут гости на Дворище Ярославово. Там расскажет Агафья о Вече
новгородском, что у Никольского собора собиралось, о том, как Новгород
Москва подчинила, о торговле Новгородской земли.
Новгородский ратник Юрий Алексич проведет ратное обучение
согласно традиции древней, научит из лука стрелять, сулицы метать, «шапки
рвать» и «собачиться» по-новгородски.
Летописец Степанко расскажет о том, как еще со времен Ярослава
Мудрого просвещали знанием книжным отроков новгородских, да сам вас
грамоте славянской обучит. Сможете вы написать литерами славянскими
свои послания.
Мы будем рады организовать для Вас дегустацию новгородских пряников и мёда.
Вариант 1
Средневековый гид - знахарка Агафья + 1 герой
Место проведения: Кремль
Продолжительность – 60 минут, группа до 45 человек
Стоимость: 3400
Вариант 2
Средневековый гид - знахарка Агафья + 1 герой
Место проведения: Ярославово Дворище
Продолжительность – 60 минут, группа до 45 человек
Стоимость: 3000
Вариант 3
Средневековый гид - знахарка Агафья + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5400
Вариант 4
Средневековый гид - знахарка Агафья + 4 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 6990
Вариант 5 с подъемом на боевой ход Кремля и посещением Дворцовой башни
Средневековый гид - знахарка Агафья + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Боевой ход Кремля
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5 400
Дополнительно оплачивается входная плата на Боевой ход крепости: 150 рублей для взрослых, 100 рублей для
учащихся.
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

Интерактивная игра-экскурсия

«Легенды Ярославова Дворища»
со знахаркой Агафьей и Забавой Путятишной
Ярославово Дворище Великого Новгорода окутано множеством тайн и легенд.
Необычное путешествие по Дворищу и Древнему Торгу со знахаркой Агафьей и Забавой
Путятишной приоткроет завесы некоторых тайн…
Но пройти весь путь смогут только те, кто ловкий и дружный.
На «Опоках», «Козьей бородке», «Вечевой площади» гостям, чтобы заработать «новгородские
деньги», нужны не только сила, но и смекалка, ведь им предстоит не только отвечать на вопросы
древних новгородок, но и попасть в «закидушку», пробежать на «копытцах», пройти «золотые
ворота», разорвать цепь «колокола», погонять шелыгу и сосчитать длину в локтях…

Программа:
Забава Путятишна и Знахарка Агафья
Место проведения: Ярославово Дворище
Продолжительность – 1 час
Стоимость: 3 900 рублей
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 .

Театрализованная интерактивная программа

«Великий Новгород – Ганзейский город»
Проведёт гостей дорогих новгородский посадник Сбыслав Якунович по широкому Торжищу,
покажет, где шла в Великом Новагороде иноземная торговля с купцами немецкими, что входили в
купеческий союз – Ганзу.
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, от
той торговли богател Господин Государь Великий Новгород. Увидят гости древние храмы
купеческие – храм заморских купцов Параскевы Пятницы, да храм богатых купцов иваньковских –
Иоанна Предтечи, что на опоках.
Побывают гости у Никольского собора, на широкой вечевой площади, где по звону колокола
вершились судьбы Новгородской земли. Прознают гости о законах и нравах немецких купцов, что
записаны в особой грамоте – скре. Поведает посадник предания древние о святом князе варяжском
Олафе, что жил в Новагороде, о многих чудесах, сотворённых им. И иные сказания о чудесах
новгородских будут изречены…
Обучат гостей игрищам заморским – в «Волки и овцы», «Перетяг рыцарский», в «Мельницу», в
«Счастливый терем», в «Лису да гуси», в тавлеи царьградские. Сможете вы ловкость да разум свой
испытать, смекалку показать.
Обучитесь переводить меры древние, новгородские на меры немецкие. Узнаете вы о том, как
надлежит вершить суд по особой грамоте скре, какие наказания купцы немецкие определили за
нарушение сей скры.
Растолкуют гостям новгородцы, как надлежит отличать чистый воск от воска с примесью, которым
бесчестные люди торгуют, как по виду различить доброе сукно ипрское и скарлатное от сукна
поддельного, как охотиться на кун-куниц и веревиц-белок, чтобы ни шерстинки меховой не
повредить.

Вариант 1
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 1 герой
Место проведения: Ярославово Дворище
Продолжительность – 60 минут, группа до 45 человек
Стоимость: 3400
Вариант 2
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 2 героя
Место проведения: Ярославово Дворище и Новгородский Кремль
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5400
Вариант 3
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 4 героя
Место проведения: Ярославово Дворище и Новгородский Кремль
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 6990
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

Театрализованная интерактивная программа

“Тропа сказаний Земли Новгородской“
Поведёт посадник Новгородский Сбыслав речь о книге древней Голубиной, где записаны сказания древние
Новгородские: о том, как князья Словен и Рус города свои ставили на Новгородской земле; 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 путешествиях купцов новгородских в славный город Царьград; о зверях
иноземных, что запечатлены на древних вратах Магдебургских, украшающих Софийский собор в Новагороде.
Встретят и приветят гостей дорогих на путях сказаний да преданий скоморохи удалые новгородские, покажут
куколками потешными действо о том, как Кудряш-богатырь ко красавице Илмере сватался, как злой боярин
Дормидонт им преграды чинил, и как скакал Кудряш-богатырь на звере единороге Индрике до далёкого моря океана, до
острова Буяна.
Встретят деву Берегиню, что хранит род людской от напастей. Покажет Берегиня, как прежде наговоры сказывали на
житие-бытие да багачество, как зелья готовили, чтобы клад найти да девицу приворожить.
Могут гости узреть витязя Волота, тот покажет, как владеть палицами Перуновыми, отгоняющими навий да
шуликунов, духов вражьих да злобных.
А коли к Волхове-царевне гости заглянут, узнают, как Рыбу-Золотое Перо надлежит ловить, как правильно струги да
ладьи ставить, как жемчуг самоцветный из Волхова реки метать на здравие да богачество.
Смогут гости запечатлеться рядом с единорогом крылатым, которого новгородцы Индриком нарекли. Коли за рог
его золочёный подержишься – то желания будут исполнены, а коли пройдёшь круг заговорённый за Индриком –
встретишь в жизни чудо великое.

Вариант 1
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 1 герой
Место проведения: Кремль
Продолжительность – 60 минут, группа до 45 человек
Стоимость: 3400 рублей
Вариант 2
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 2 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 5400
Вариант 3
Средневековый гид - посадник Сбыслав + 4 героя
Место проведения: Новгородский Кремль и Ярославово Дворище
Продолжительность – 2 часа, группа до 50 человек
Стоимость: 6990
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

