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Новое предложение! 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

С 25 июля 2020 года Музейно-культурный центр ГБУКИ 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской земли», 

расположенный по адресу: улица Озерная, деревня Коростынь Шимского 

района Новгородской области (здание Путевого дворца) предлагает новое 

предложение: авторскую экскурсию «Коростынский глинышек в Царском 

Дворце». 

 Авторские программы – это что-то новое, оригинальное, что становится 

все более популярным. 

Сейчас, у любителей путешествий огромный выбор куда поехать. Наш 

новый экскурсионный маршрут разработан Екатериной Китаевой для тех, кто 

ждет открытий. Эта интерактивная экскурсионная программа рассчитана на 

детей и взрослых, в процессе которой ее участники глубоко погружаются в 

предлагаемую тему. 

Во время проведения экскурсии во дворце, вы ощутите неповторимую 

атмосферу парадной постройки XIX в., украшением которой стали живописные 

работы Новгородских художников, старинные гравюры, археологические 

артефакты и другие уникальные предметы, связанные с эпохой Александра I, 

временем военных реформ и созданием военных поселений. 

Вы сможете побывать в «Кладовой радости», в которой «поселилась» 

глиняная игрушка, созданная мастерами Великого Новгорода. Также узнаете о 

традициях гончарного ремесла Новгородской земли, об использовании 

природного материала в изготовлении глиняной игрушки. 

Эта экскурсия для тех, кто ждет открытий, приятных впечатлений, кто 

хочет разгадать тайну камней Илмер озера, окунуться в мир преданий и легенд 

земли Новгородской. 

Свою экскурсию автор начинает с Великого Новгорода, до деревни 

Коростынь и обратно, на вашем транспорте. Для авторских программ 

характерно небольшое количество людей с общими для Вас интересами. 

А на память приобрести уникальный сувенир – «Коростынский 

глинышек» на счастье, удачу и любовь. 

Вперед за впечатлениями, открытиями, знаниями и хорошим 

настроением! 

 
в пресс - релизе использована информация, предоставленные Тарасовым С. и Китаевой Е. 

"Фотографии из личного архива Тарасова С. и Китаевой Е." 

«Фотографии фотографа из Старой Руссы Андрея Потапова». 



 

 

Экскурсия: 

- осуществляется по субботам в 10:00 и 15:00 при наличии группы; 

- по маршруту: Десятинный монастырь (Великий Новгород, территория 

Десятинного монастыря (Колокольня) - Музейно – культурный центр (Путевой 

дворец, д.Коростынь, Шимский район Новгородской области); 

По предварительной записи до 17.00 каждой пятницы. Для 

организованных групп от 4 до 20 человек, продолжительность экскурсии 4 часа. 
 

Запись на программу и дополнительная информация: 
по телефону: 8 921 026 34 47, а так же мы есть в WhatsApp 

или по электронной почте Putevoi-dvorec2019@mail.ru 
 

Стоимость: 

 

Авторской экскурсии – 3000 рублей. 

 

Для посещения Музейно-культурного центра: 
Дошкольники – бесплатно; 

Школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей; 

Взрослые – 100 рублей; 
 

 

Информацию о мероприятиях можно узнать: 

в контакте: https://vk.com/putevoidvorets.korostyn 

в Instagram: https://www.instagram.com/artmusvn/ 

 

!! На данный момент Музейно-культурный центр принимает группы не 

более 5 человек. 
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