
 
 

Общество с ограниченной  

ответственностью  «Береста Трэвел» 

173014, Россия, Великий Новгород,  

ул. Студенческая, д.2 

Тел. 8 (8162) 280 103, 8 (8162) 280 104  

www.berestatravel.com 

e-mail: info@berestagroup.ru 

 

 

«Beresta Travel», LTD 

173014, Russia, Veliky Novgorod, 

Studencheskaya St.,2 , 

Tel. 8 (8162) 280 103, 8 (8162) 280 104 

www.berestatravel.com 

e-mail: info@berestagroup.ru 

 

 

                        

 
  

Школьный тур «Первомай», 1 день 

Программа тура 

Даты: 1-5 мая 2019 г. 

 

Прибытие в Великий Новгород 

 Экскурсия Кремль - Софийский Собор – Ярославово Дворище (2 ч). Одна из ключевых 

экскурсий по Великому Новгороду. Здесь находятся главные достопримечательности Великого 

Новгорода. Во время экскурсии гости узнают об истории древнего города и насладятся красотой 

Новгородского Кремля. В прогулку входит осмотр башен и стен Кремля, Софийского Собора и 

знаменитого Памятника «Тысячелетия России». С пешеходного моста через реку Волхов 

открывается прекрасный вид на Ярославово Дворище – территорию древнего Торга, политического 

и торгового центра Новгорода.   

 Экскурсия в Грановитую палату (1 ч). Гости  посетят одно из самых значительных собраний 

ювелирного искусства в России. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и 

серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров, 

охватывающих период с VI по XIX столетие.  

Обед в кафе города 

 Экскурсия в  Музей Деревянного Зодчества «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь (2 ч). 

Гости посетят, своего рода, деревню – музей под открытым небом, в которой воссоздан быт 12-13 

веков. Ряженые герои встречают гостей, рассказывают об убранстве домов, быте и традициях 

крестьянской жизни. Рядом, у истока реки Волхов, в живописной местности расположился 

действующий Свято-Юрьев монастырь - уникальная древнейшая святая обитель Новгородской 

области. Юрьев монастырь стал своеобразными воротами Новгорода на пути «из варяг в греки». 

Свободное время в центре города 

Трансфер на ж/д вокзал 

 

Окончание программы 

 

Стоимость тура: 

Кол-во чел  Цена 

Группа 15 - 20 чел  1 880 руб./чел. 

Группа 21 - 35 чел 1 810 руб./чел. 

Группа 35  - 45 чел 1 410 руб./чел. 

 

В стоимость включено: 

o экскурсионное обслуживание по программе; 

o входные платы; 

o питание (обед); 

o транспортное сопровождение по программе; 

o 2 сопровождающих бесплатно; 
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Школьный тур «Весёлый май», 2 дня/1 ночь 

Программа тура 

Даты: 1-5 мая 2019 г. 

 

1 день 

Прибытие в Великий Новгород 

 Интерактивная экскурсия с посадником Сбыславом (2 ч). 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 и мн. другое. 

 Экскурсия в Грановитую палату (1 ч). Гости  посетят одно из самых значительных собраний 

ювелирного искусства в России. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и 

серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров, 

охватывающих период с VI по XIX столетие. 

Обед в кафе города 

 Посещение ремесленной экспозиции (1 ч). Экспозиция познакомит гостей с промыслами и 

ремеслами, характерными для русской деревни: столярным, колёсным, мебельным, гончарным 

ремёслами, плетением из природных материалов и другими промыслами. В завершение экскурсии 

гостей ждет мастер-класс по валянию сувенирных изделий из овечьей шерсти. 

 

2 день 

Завтрак в гостинице 

Освобождение номеров  

 Квест «Дорогою тайн и загадок» (1 ч). Игра-соревнование по историческому ориентированию на 

территории Кремля. Участникам игры предстоит разгадать множество исторических загадок, узнать 

и открыть для себя неведомые тайны Новгородской земли (10-13 лет). 

 Экскурсия по хозяйственному двору + мастер класс по уходу за животными (1 ч). Это особая 

хозяйственная зона в юго-восточной части Музея народного деревянного зодчества 

«Витославлицы», где живут и содержатся лошади, овцы, козы и домашняя птица — те животные, 

которые были в крестьянском хозяйстве в конце XIX — начале XX века.   Гости могут 

поучаствовать в демонстрационном мастер-классе по уходу за животными (чистка, уздание, 

седловка, запряжка лошади, подковывание коней, уход за козами, доение, ческа шерсти и пр.). 

Обед в кафе города 

 Мастер класс в новгородских мастерских (1 ч). Посетив мастер-класс, гости  получат  первые 

навыки по работе с берестой, гончарным делом или изготовят для себя куколку-оберег (на выбор).  

Свободное время в центре города 

Трансфер на ж/д вокзал 

 

Окончание программы 

 

Стоимость тура: 

Кол-во чел   15 - 20 чел 21 - 35 чел 35  - 45 чел 

«Park Inn by Radisson 4*» 6 630 руб./чел. 6 230 руб./чел. 5 340 руб./чел. 

«Интурист 3*» 5 710 руб./чел. 5 420 руб./чел. 4 650 руб./чел. 

«Ганзейский хостел»  4 930 руб./чел. 4 600 руб./чел. 3 800 руб./чел. 

 

В стоимость включено: 

o проживание в отеле выбранной категории; 

o экскурсионное обслуживание по программе; 
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o входные платы; 

o питание (1 завтрак, 2 обеда); 

o транспортное сопровождение по программе; 

o 2 сопровождающих бесплатно; 

 

 

Школьный тур «День Победы!», 2 дня/1 ночь 

Программа тура  

Даты: 9-12 мая 2019 г.  

 

1 день 

Прибытие в Великий Новгород 

 Экскурсия Кремль - Софийский Собор – Ярославово Дворище (2 ч). Одна из ключевых 

экскурсий по Великому Новгороду. Здесь находятся главные достопримечательности Великого 

Новгорода. Во время экскурсии гости узнают об истории древнего города и насладятся красотой 

Новгородского Кремля. В прогулку входит осмотр башен и стен Кремля, Софийского Собора и 

знаменитого Памятника «Тысячелетия России». С пешеходного моста через реку Волхов 

открывается прекрасный вид на Ярославово Дворище – территорию древнего Торга, политического 

и торгового центра Новгорода.   

 Экскурсия в Грановитую палату (1 ч). Гости  посетят одно из самых значительных собраний 

ювелирного искусства в России. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и 

серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров, 

охватывающих период с VI по XIX столетие 

Обед в кафе города 

 

2 день 

Завтрак в гостинице 

Освобождение номеров  

 Экскурсия в  Музей Деревянного Зодчества «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь (2 ч). 

Гости посетят, своего рода, деревню – музей под открытым небом, в которой воссоздан быт 12-13 

веков. Ряженые герои встречают гостей, рассказывают об убранстве домов, быте и традициях 

крестьянской жизни. Рядом, у истока реки Волхов, в живописной местности расположился 

действующий Свято-Юрьев монастырь - уникальная древнейшая святая обитель Новгородской 

области. Юрьев монастырь стал своеобразными воротами Новгорода на пути «из варяг в греки». 

Свободное время в центре города 

Трансфер на ж/д вокзал 

 

Окончание программы 

 

Стоимость тура: 

Кол-во чел 15 - 20 чел 21 - 35 чел 35  - 45 чел 

«Park Inn by Radisson 4*» 5 150 руб./чел. 4 940 руб./чел. 4 360 руб./чел. 

«Интурист 3*» 4 470 руб./чел. 4 310 руб./чел. 3 770 руб./чел. 

«Ганзейский хостел» 3 440 руб./чел. 3 320 руб./чел. 2 820 руб./чел. 

 

В стоимость включено: 

o проживание в отеле выбранной категории; 

o экскурсионное обслуживание по программе; 

o входные платы; 

o питание (1 завтрак, 2 обеда); 
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o транспортное сопровождение по программе; 

o 2 сопровождающих бесплатно; 
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