
                                              

СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
20 – 31 июля 2020 года  

Подробнее на сайте экскурсиивногород.рф и по тел. +7 905 290 86 86   
 

Билеты на сборные экскурсии можно приобрести Информационном центре музея (Важня) на Сенной пл. д. 3 

Сбор на пешеходные экскурсии – у «Памятника Тысячелетию России» (если иное не указано в примечаниях). 
Все экскурсии и мастер-классы проходят для групп не более пяти человек. 

Бронирование по телефону 8 921 730 93 92 

Экскурсия по Кремлю с выходом на боевой ход крепости  
и Ярославову дворúщу (2 часа) 

Цена: 400 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

Ежедневно: 
10:00; 12:00; 14:00; 16:00 

Ср: 11:00; 13:00; 15:00; 17:00 

Экскурсия по Кремлю с выходом на смотровую площадку Софийской Звонницы  
и Ярославову дворúщу (2 часа) 

Цена: 400 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

Ежедневно: 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00 

По ср вместо Софийской Звонницы – 
Боевой ход 

Экскурсия по Ярославову дворищу и древнему 
Торгу с ганзейским купцом «На древнем Торге с купцом Готтлобом» (1 час) 

Цена: 350 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

Сб 
12:00, 14:00 

Сбор у карты Ганзейского союза 

Экскурсия по Сенной и Софийской площадям, Новгородскому Кремлю «Прогулка 
по Кремлю со Статским Советником» (1 час) 

Цена: 350 рублей – взрослые, 300 рублей – пенсионеры, учащиеся 

Вс 
12:00, 14:00 

Сбор у Информационного центра 
музея, Сенная площадь 

Прокат аудиогида в «Красной Избе» (Сенная пл., 5) 
Аудиоэкскурсия по Кремлю и Ярославову дворúщу (до 4 часов) 

Цена: 400 рублей  
Информация по телефону 8 905 290 86 86 

Ежедневно 
с 9:30 до 18:00 

Индивидуальная театрализованная экскурсия по Кремлю 
с посадником Сбыслáвом 

Цена: 3700 рублей (1 час); 5700 рублей (2 часа) 
Сбор у «Красной Избы» (Сенная пл., 5) 

Заказ экскурсии по телефону 8 905 290 86 86 

Ежедневно 
в удобное для Вас время 

Теплоходные прогулки с аудиоэкскурсией 
Цена: 500 рублей – взрослые, 300 рублей – дети до 12 лет, до 7 лет – бесплатно 

Теплоходы отходят от Кремлёвского причала (слева от пешеходного моста).  
Билеты на борту. 

Ежедневно  
(по набору пассажиров) 

 
 

«Путешествие с Онфимом» по южной части Новгородского Кремля на электромобиле 6+ 

Цена: 150 руб. – взрослые; 100 руб. – пенсионеры, учащиеся; до 7 лет – бесплатно 
Отправление – каждые 30 минут 

Вт – Пт с 11:00 до 13:00;  
Сб, Вс с 11:00 до 14:00 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА  
«ВИТОСЛАВЛИЦЫ» 

Режим работы: 10:00 – 20:00 (ежедневно) 

 Входной билет: 170 руб. – взрослые; 120 руб. – учащиеся; до 16 лет – бесплатно. 

Обзорная экскурсия по музею «Витославлицы»  
Стоимость: 200 рублей – взрослые, 150 рублей – дети с 6 лет и студенты, дети до 6 
лет - бесплатно. 

Пн, Пт: 10:00; 13:00 
Вт, Ср, Чт: 10:00; 12:00; 14:00 
Сб, Вс: 13:00; 16:00 

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега 
Стоимость: 200 руб., дети до 5 лет – в сопровождении взрослых. 

Пн, Пт, Сб, Вс: 12:00; 14:00 

МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ (Десятинный монастырь) 

Пешеходная экскурсия «Путешествие по Десятинному монастырю» 
Стоимость: 100 рублей для взрослых, 50 рублей – школьники, студенты, пенсионеры. 

+ 600 рублей с группы за индивидуальное обслуживание 
Запись по телефону: +7 911 644 02 91 

Ежедневно  
(кроме понедельника) 

с 10:00 до 17:30 

МУЗЕЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕХ ФАРФОРА (Десятинный монастырь) 

Мастер-класс «Новгородский сувенир» по росписи изделия из фарфора 
Стоимость: 100 рублей для взрослых, 50 рублей – школьники, студенты, пенсионеры. 

+ 600 рублей с группы за индивидуальное обслуживание 
Запись по телефону: +7 911 644 02 91 

Ежедневно  
(кроме пятницы) 
с 10:00 до 17:30 

 



   
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (Кремль, Судейский городок 3) 

Цена: 200 рублей (взрослые); 150 рублей (пенсионеры, учащиеся, дошкольники) 
Узнайте больше: +7 (816 2) 77 40 54 
 

Сбор у Детского музейного центра 

21 июля в 12:00 – Мастер-класс «Цветочная фантазия» по изготовлению сувенира из фетра (6+) 

21 июля в 13:00 – Мастер-класс «Арсенал Победы. Штурмовик «Ил-2»» по изготовлению оттиска-имитации гравюры 

на выставке «Победа! Одна на всех» (6+) 

21 июля в 14:00 – Интерактивная экскурсия «Тайны и загадки Новгородского Кремля» с элементами игры» (6+) 

21, 28 июля в 15:00 – Беседа с практическим занятием – изготовлением сувенира из глины «Волшебная глина» (6+) 

22 июля в 12:00 – Интерактивная экскурсия «В гостях у мальчика Онфима» с письмом на церах на выставке «Город 

мальчика Онфима» (6+) 

22 июля в 13:00 – Интерактивная экскурсия «Профессии на войне» по выставке «Победа! Одна на всех» (6+) 

22 июля в 14:00; 26 июля в 12:00 – Квест-игра на Археологической тропе «Сокровища Новгородского Детинца» (6+) 

22 июля в 15:00 – Мастер-класс «Домовёнок Вася» по изготовлению сувенирного домовёнка (6+) 

23 июля в 12:00 – Игра-занятие на Археологической тропе «Юный археолог» (6+) 

23, 28 июля в 13:00 – Мастер-класс «Символы Победы» по изготовлению композиции в технике «коллаж» на выставке 

«Победа! Одна на всех» (6+) 

23, 31 июля в 14:00 – Беседа «Сказки вокруг глиняного горшка» с практическим занятием – изготовлением сувенира 

из глины (6+) 

23 июля в 15:00 – Мастер-класс «Древнее украшение на новый лад» по изготовлению браслета из пластика (6+) 

24 июля в 12:00 – Лекция-концерт на тему «Язычковые духовые музыкальные инструменты» с мастер-классом по 

изготовлению пищика из пластиковой трубочки (6+) 

24, 25 июля в 13:00 – Интерактивная экскурсия «Волховский фронт. Бои и герои» по выставке «Победа! Одна на всех» 

(6+) 

24 июля в 14:00 – Беседа «Я послал тебе бересту» с практическим занятием на выставке «Город мальчика Онфима» 

(6+) 

24 июля в 15:00 – Интерактивная экскурсия «Тайны колокольных звонов» с посещением Софийской звонницы (6+) 

25 июля в 12:00 – Исторические игры: «Герои земли Новгородской» (6+) 

25 июля в 15:00 – Экскурсия «Россия в бронзе» по памятнику Тысячелетию России (6+) 

26 июля в 13:00 – Электронная игра-викторина «Оружие Победы» на выставке «Победа! Одна на всех» (6+) 

26 июля в 15:00 – Мастер-класс «Птица счастья» по изготовлению сувенира из джута (6+) 

28 июля в 12:00 – Квест «Тайны старинных картин» по Музею изобразительных искусств 

28 июля в 14:00 – Мастер-класс «Коза-дереза» по изготовлению игрушки из мочала (6+) 

30 июля в 12:00 – Интерактивная экскурсия «Тайны колокольных звонов» с посещением Софийской звонницы (6+) 

30 июля в 13:00 – Интерактивная экскурсия «На земле и в небе» по выставке «Победа! Одна на всех» (6+) 

30 июля в 14:00 – Игра «Новгородский следопыт» по историческому ориентированию на территории Кремля (6+) 

30 июля в 15:00 – Мастер-класс «Мой город, и я» по изготовлению композиции из ткани в технике «коллаж» (6+) 

31 июля в 12:00 – Мастер-класс «Райская птица» по изготовлению сувенира из фетра (6+) 

31 июля в 13:00 – Интерактивная экскурсия «Солдату лишнего имущества не надо» по выставке «Победа! Одна на 

всех» (6+) 

31 июля в 15:00 – Лекция-концерт на тему «Новгородские гусли» с мастер-классом по по игре на крыловидных гуслях. 

«Школа гусельника Антония. Открытый урок» (6+) 

 
Друзья! Мы просим выполнять все необходимые меры предосторожности. Рекомендации вы сможете получить при приобретении 

билета. Во всех кассовых зонах музея для вас организованы места, где можно обработать руки антисептиком и приобрести маски. В 
открытых для посещения уличных музейных объектах, а также в Новгородском Кремле проводятся экскурсии для групп не более пяти 
человек и с обеспечением дистанции между группами и посетителями не менее полутора метров. 

Скидка 5% на вкусные и полезные сувениры в «Красной Избе» (при предъявлении листовки) действует до 31 июля 2020. 

 Сенная пл., 5   9:30 - 18:00    +7 905 290 86 86 


