Как псковские лапти к новгородским чуням в
гости ходили
Продолжительность: 12 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Новгородская обл, Великий Новгород
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- экскурсионное обслуживание квалифицированным гидом;
- автобус (микроавтобус);
- входные билеты в музеи по программе;
- обед в кафе.

Описание тура
Псков и Новгород - два брата со схожей историей - так сильно различаются при близком знакомстве.
Прикоснуться к живой и дышащей временем древности веков, своими глазами увидеть, «откуда есть пошла
земля русская» - ее православие, грамотность, демократия, государственность. ... Почувствовать
многогранную душу России и ощутить связь с великой историей своей страны.

Программа тура
08.30 Отправление на экскурсию "Как псковские лапти к новгородским чуням в гости ходили" (240 км, 4 часа в
пути)
Псков и Новгород были братьями-стражами, оберегающими Русь от врагов с запада и севера (Литвы,
Ливонского ордена, Швеции, Дании). «Кто против Бога и Великого Новгорода?». Это громкое изречение (которое
так и хочется дополнить словами «и против Пскова?») было серьёзным предостережением для любого
захватчика. О нераздельности двух озерных земель говорит и народная присказка: «Сердце на Волхове, душа –
на Великой»…

Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду, посещение Свято-Юрьева монастыря. Пешеходная
экскурсия по Кремлю и Ярославову Дворищу.
Новгородский кремль - памятник русской архитектуры XI – XVII веков. Ансамбль кремлевских построек очень
своеобразен, что делает прогулку по кремлю приятной и увлекательной. Древнерусский город немыслим без
Кремля. Именно он был ядром города, определял его силуэт и планировку. Кремль, или «Детинец», как его
называли в древности, являлся административным, общественным и религиозным центром. Здесь
проходило вече, выборы посадника, отсюда выступили на битву со шведами дружины Александра Невского,
его стены защищали главный – Софийский – собор и резиденцию Новгородского владыки. ВНЕШНИЙ
ОСМОТР Софийского собора.
• Экскурсия у Памятника "Тысячелетие России" (1862 год), расположенного в центре Кремля. Памятник
отображает тысячелетнюю историю государства Российского. Деление монумента на три регистра позволило
перевести на язык скульптуры знаменитую формулу официальной доктрины того времени: "Православие,
самодержавие, народность".
• Экскурсия на Ярославово дворище и Древний Торг - политический и экономический центр Древней
Новгородской республики. Здесь, как говорили в старину, "церкви кустом стоят". В настоящее время это одно
из самых красивых мест Новгорода.
17.00 Свободное время в Кремле. Можно посетить Софийский собор.
Возвращение в Псков.

Места сбора группы
Псков
пл. Ленина, д. 1

