НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ
С 17 по 31 июля 2017 года
Дата

Время

Новая
выставка!
21 июля

Мероприятие
ВЫСТАВКА «Искусство любить море…»
К 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского
Из собрания Новгородского музея-заповедника

Стоимость
Взрослые – 150 р.,
учащиеся – 100 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Открытие выставки

16:00

Главное здание музея, 1 этаж, выставочные залы
Здание Присутственных мест, Кремль, 4
Из цикла «Живая экспозиция»
МИНИ-ВЫСТАВКА «На службе престолу и Взрослые – 100 р.,
Отечеству». Военный портрет XIX–начала XX.века учащиеся – 50 р.,
в собрании Новгородского музея-заповедника
дети до 16 лет –
бесплатно
Музей изобразительных искусств, 2 этаж
Пл. Победы-Софийская, 2
Взрослые – 80 р.,
ВЫСТАВКА «Без воды и ни туды, и ни сюды» учащиеся – 40 р.,
Вода в жизни человека. Из фондов Новгородского дети до 16 лет –
музея-заповедника и частных коллекций
бесплатно

Новая
выставка с
20 июля!

Новая
выставка!
28 июля

Открытие выставки

16:00

Детский музейный центр
Кремль, Судейский городок, 3

Открытые пятницы в музее
21 июля

10:00 –18:00

Памятник-музей Никольский собор. 1113 г.
Ярославово дворище, ул. Никольская, 5
Монументальная живопись XII, XIX вв.
Выставки
Мультимедийная панорама с фильмами:
«Великий Торг и Княжий двор» и
«Никольский собор»

21 июля

10:00 –17:00

Памятник-музей церковь Благовещения на Бесплатно
Мячине. 1179 г., XVII в.
Юрьевское шоссе, 2в, проезд авт. 7 от вокзала
Монументальная живопись 1189 г.

28 июля

10:00 –18:00

Музей изобразительных искусств. Пл. Победы- Бесплатно
Софийская пл., 2
Экспозиция «Русскоe искусство XVIII-XX вв.» –
2 этаж
Выставки – 3 этаж

28 июля

10:00 –15:00

Церковь Рождества Христова на Красном поле Бесплатно
XIV в. Рождественское кладбище

11:00,
14:00

12:30, отъезд на автобусе музея от Информационного
центра музея (Сенная пл, Важня, тел. 90 93 92)

Бесплатно

50 руб.
(общий билет
туда и обратно)

Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
http:www.novgorodmuseum.ru

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ
Троицкий раскоп, перекресток ул. Троицкая-Пробойная и ул. Телегина-Редятина
22 июля

«ДЕНЬ БЕРЕСТЫ» на ТРОИЦКОМ РАСКОПЕ
Вход свободный
В программе: встреча с руководителями
Новгородской археологической экспедиции,
специалистами РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Новгородского музея-заповедника;
рассказ о новых находках, берестяных грамотах;
экскурсия по раскопу
Памятный знак находки первой берестяной грамоты, ул. Великая, 3
16:00

26 июля

13:00

«ДЕНЬ БЕРЕСТЫ»
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, посвященный 66-й
годовщине находки первой берестяной грамоты в
Новгороде

23, 30 июля

14:00

«Прогулка по Кремлю со Статским Советником»
ЭКСКУРСИЯ по Сенной и Софийской площадям,
Новгородскому Кремлю с рассказом о жизни
горожан в губернском Новгороде XIX века и
торжествах по случаю открытия памятника
Тысячелетию России
Сбор у Информационного центра музея,
Сенная пл., Важня

240 р.

22, 29 июля

14:00

«На древнем Торге с купцом Готтлобом»
ЭКСКУРСИЯ по Ярославову дворищу и древнему
Торгу с ганзейским купцом
Билеты во всех кассах музея.
Сбор у карты Ганзейского союза,
Ярославово дворище, ул. Ильина, 2

240 р.

Ежедневно

10:30

ЭКСКУРСИИ по Кремлю с выходом на боевой ход Взрослые – 240 р.,
крепости
пенсионеры,
учащиеся – 180 р.,
дошкольники – 50 р.

Ежедневно

13:00

ЭКСКУРСИИ по Кремлю, Софийскому собору и Взрослые – 310 р.,
Ярославову дворищу
пенсионеры,
учащиеся – 240 р.,
дошкольники – 50 р.

17, 24, 31
июля

15:00

ЭКСКУРСИИ по Кремлю, Софийскому собору и Взрослые – 310 р.,
Ярославову дворищу
пенсионеры,
учащиеся – 240 р.,
дошкольники – 50 р.

Ежедневно,
кроме
17, 24, 31
июля
Ежедневно

15:00

ЭКСКУРСИИ по Кремлю, Владычной палате и Взрослые – 310 р.,
Ярославову дворищу
пенсионеры,
учащиеся – 240 р.,
дошкольники – 50 р.
ЭКСКУРСИИ по Кремлю и Софийскому собору
Взрослые – 240 р.,
пенсионеры,
Билеты во всех кассах музея и
учащиеся – 180 р.,
в Информационном центре музея,
дошкольники – 50 р.
Сенная пл., Важня

Пешеходные экскурсии

16:00

Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
http:www.novgorodmuseum.ru

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ
Автобусные экскурсии
18 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением ц. Взрослые – 580 р.,
Фѐдора Стратилата на Ручью XIV в. и Хутынского пенсионеры,
монастыря
учащиеся – 360 р.

19 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

20 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Взрослые – 580 р.,
Знаменского собора XVII в. и Николо-Вяжищского пенсионеры,
монастыря
учащиеся – 360 р.

21 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

22 июля

10:00

экскурсия в г. Старая Русса с посещением Взрослые – 1100 р.,
филиала
музея-заповедника
–
Дома-музея пенсионеры,
Ф.М. Достоевского и Краеведческого музея
учащиеся – 880 р.,
дошк. – 600 р.

22 июля

11:00

обзорная экскурсия по городу с посещением ц. Взрослые – 580 р.,
Спаса Преображения на Нередице XII в. и ц. Спаса пенсионеры,
Преображения на Ковалѐве XIV в.
учащиеся – 360 р.

22 июля

15:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

23 июля

11:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

23 июля

15:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Взрослые – 580 р.,
Никольского собора XII в. и Николо-Вяжищского пенсионеры,
монастыря
учащиеся – 360 р.

25 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

26 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Взрослые – 580 р.,
собора
Рождества
Богородицы
Антониева пенсионеры,
монастыря XII в. и Хутынского монастыря
учащиеся – 360 р.

27 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

28 июля

14:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Взрослые – 580 р.,
выставки «Возрождѐнные из руин» в ц. Георгия на пенсионеры,
Торгу XIV-XVIII вв. и Николо-Вяжищский монастыря учащиеся – 360 р.

Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
http:www.novgorodmuseum.ru
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29 июля

11:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Взрослые – 580 р.,
Рюрикова городища и ц. Успения на Волотовом пенсионеры,
поле XIV в.
учащиеся – 360 р.

29 июля

15:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

30 июля

11:00

обзорная экскурсия по городу с посещением ц. Взрослые – 580 р.,
Благовещения на Мячине XII в. и Юрьева пенсионеры,
монастыря
учащиеся – 360 р.

30 июля

15:00

обзорная экскурсия по городу с посещением Музея Взрослые – 580 р.,
народного деревянного зодчества «Витославлицы» пенсионеры,
и Юрьева монастыря
учащиеся – 360 р.

Примечания: стоимость билета для дошкольников на отдельном месте в автобусе – 250 р.;
льготные билеты приобретаются при предъявлении соответствующих удостоверений
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МУЗЕЯ, Сенная пл., Важня. Телефон 90 93 92
Время работы: 10.00–14.00, 15.00–18.00
Вся информация о мероприятиях музея. Продажа билетов на все экскурсии в экспозициях музея.
Продажа билетов на автобусные экскурсии. Сбор на автобусные экскурсии у здания Важни,
Сенная пл.
– значок информирует о наличии в этих объектах и экспозициях аудиогидов
Кроме того, есть аудиогиды по Кремлю и Ярославову дворищу
Аудиогиды и информацию о стоимости можно получить в кассах музея
– «Музейная почта»

Главное здание музея
Здание Присутственных мест. XVIII–XIX вв.
Кремль, 4

10:00–18:00
Пт. – вс.:
10:00–19:00
Выходные –
вторник,
27 июля

Взрослые – 150 р.,
учащиеся – 100 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ЭКСПОЗИЦИИ
«История Новгорода и Новгородской земли с
древнейших времен до конца XVII в.» — 1 этаж
«Русская икона XI–XIX вв.» — 2 этаж
ВЫСТАВКИ
«Новгород в истории Российского государства»
— 1 этаж
«Древнерусское резное дерево XIV–XVIII вв.» —
2 этаж
ВЫСТАВКИ
«Новгородская земля в годы Великой
Отечественной войны, 1941–1945 гг.» —
2 этаж, выставочный зал

Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
http:www.novgorodmuseum.ru

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ
«История и боевой путь 225-й стрелковой
дивизии» — 2 этаж, выставочный зал
«Герои земли Новгородской» —
2 этаж, выставочный зал
До 1 августа

«Русские крепости от Рюрика до Петра
Великого». Живопись, скульптура Сергея и
Светланы Кобзевых (Санкт-Петербург) –
2 этаж, вестибюль

Новая
выставка
с 21 июля!

«Искусство любить море…». К 200-летию со
дня рождения И.К. Айвазовского. Из собрания
Новгородского музея-заповедника –
1 этаж, выставочный зал

Владычная (Грановитая) палата. 1433 г.
Монументальная живопись XV, XIX вв.
Кремль, 14
10:00–18:00
Выходной –
понедельник

Взрослые – 150 р.,
учащиеся – 100 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ЭКСПОЗИЦИИ
«Палата архиепископа Евфимия II
на Владычном дворе Новгородского Кремля» —
1 этаж
«Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V–XIX веков в собрании
Новгородского
музея-заповедника» — 2 этаж

Вт.–пт.

12:00

Сб., вс.

12:00, 14:00

ЭКСКУРСИИ
по экспозициям Владычной палаты

Взрослые – 200 р.,
пенсионеры,
студенты – 150 р.,
школьники – 100 р.
дошкольники –
бесплатно

Памятник-музей Софийская звонница. XV-XIX вв. Кремль
10:00–14:00
15:00-18:00
Пт.-вс.:
10:00–14:00
15:00–20:00
Выходной –
среда

Смотровая площадка
ВЫСТАВКА
«Древние колокола Великого Новгорода»

Единый билет –
Софийская
звонница и Боевой
ход Кремля:
взрослые – 250 р.,
учащиеся – 150 р.

Памятник-музей Боевой ход Кремля
10:00–14:00
15:00-18:00
Пт.-вс.:
10:00–14:00
15:00–20:00
Выходной –
среда

Билеты в кассе
Софийской
звонницы:
взрослые – 150 р.,
учащиеся – 100 р.

Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
http:www.novgorodmuseum.ru
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Соколиный двор. Южная часть Кремля
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА
живых дневных и ночных хищных птиц, оснащѐнная
информационными материалами об этих птицах, об
истории и традициях соколиной охоты на Руси

10:00–19:00
Выходной –
понедельник

Памятник-музей церковь Андрея Стратилата. XV–XVII вв.
Монументальная живопись XVI–XVII вв.
Кремль

Взрослые – 150 р.,
учащиеся – 100 р.,
дети до 7 лет –
бесплатно
Взрослые – 50 р.,
учащиеся – 30 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–13:00
14:00–18:00
Выходные –
вторник,
среда

Музей изобразительных искусств
Здание Дворянского собрания. 1859 г.
Пл. Победы-Софийская, 2
10:00–18:00
В четверг:
13:00–21:00
Выходные –
понедельник,
26 июля
Новая
выставка
с 20 июля!

Взрослые – 100 р.,
учащиеся – 50 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ЭКСПОЗИЦИЯ
«Русскоe искусство XVIII–XX вв.» — 2 этаж
ВЫСТАВКИ
«Путь на Север – истоки». В рамках проекта ГК
«Норникель» «Освоение Севера: тысяча лет
успеха» — 3 этаж, выставочный зал
«На службе престолу и Отечеству». Военный
портрет XIX–начала XX века в собрании
Новгородского музея-заповедника —
2 этаж, зал экспозиции №4

Музей изобразительных искусств. Художественный салон. Пл. Победы-Софийская, 2
10:00–18:00
В четверг:
13:00–21:00
Выходные –
понедельник,
26 июля

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Пѐтр Богданов «Под своим небом». Акварель

Музей народного деревянного зодчества «ВИТОСЛАВЛИЦЫ»
Проезд авт. №7, 7а от вокзала
10:00–20:00
Избы:
10:00–18:00
Без выходных

Бесплатно

Взрослые – 150 р.,
учащиеся – 100 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ЭКСПОЗИЦИИ
«Хозяйство и быт новгородского крестьянина
(осенний период)» — изба В.А. Туницкого из
д. Пырищи
«Весенне-летние
календарные
праздники
новгородских крестьян» — изба М.Д. Екимовой
из д. Рышево

Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
http:www.novgorodmuseum.ru

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ
«Крестины»
д. Частова

—

изба

П.А.

Шкипарева

из

«Зимний быт новгородских крестьян» — изба
Е.И. Царѐвой из д. Пырищи
«Свадьба. Клетский обряд. Княжой стол» —
изба К.А. Утѐнковой из д. Устье-Кировское
«Шерстобитный и шерстоваляльный промыслы
(зимняя изба)», «Приход торговца-разносчика
(летняя изба)» — изба-двойня Добровольских
из д. Вотроса
ВЫСТАВКА
«Часовня Кирика и Иулитты» — часовня из д.
Кашира Маловишерского района

Музей народного деревянного зодчества «ВИТОСЛАВЛИЦЫ»
Экспозиционный комплекс «Хозяйственный двор»
Юго-восточная часть музея, конюшня из д. Сушилово Боровичского р-на
Проезд авт. №7, 7а от вокзала
12:00–18:00
Выходной –
понедельник

В «Хозяйственном дворе» в настоящее время
содержатся лошади, овцы и козы.
Можно понаблюдать за животными,
сфотографироваться с ними, покататься на лошади

Детский музейный центр
Кремль, Судейский городок, 3
10:00–18:00
Выходные –
понедельник,
26 июля

Новая
выставка с
29 июля!

80 р.

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ВЫСТАВКИ
«Город
мальчика
Онфима».
Работы
новгородского художника Н.И. Дунина, студии
«Традиционная кукла» О.М. Олонцевой, студии
исторического моделизма В.Н. Варнаева –
1 этаж, выставочный зал
0+
«Без воды и ни туды, и ни сюды». Вода в жизни
человека. Выставка из фондов Новгородского
музея-заповедника и частных коллекций –
2 этаж, выставочный зал
0+
«Вдохновение».
Выставка
детских
работ
творческого центра «Визит» (Великий Новгород)
– 2 этаж, выставочный зал
0+
«Деревенские посиделки». Работы в технике
«валяние из шерсти» участников студиимастерской «Вечорки» (Великий Новгород) –
2 этаж, выставочный зал
0+

Подробная информация по телефонам:
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22 июля

12:00

Семейный отдых в музее
«Как новгородцы на Югру ходили». КВЕСТ-ИГРА
по выставке «Путь на Север – истоки».
6+
Сбор в Детском музейном центре

22 июля

15:00

«Ледовое побоище. 1242 г.». ИГРАРЕКОНСТРУКЦИЯ на макете

Взрослые – 150 р.,
пенсионеры,
учащиеся,
дошкольники –
130 р.

12+

29 июля

12:00

«Не зная броду, не суйся в воду». КВЕСТ-ИГРА по
выставке «Без воды и ни туды, и ни сюды». Вода в
жизни человека.
6+

29 июля

15:00

23 июля

12:00

23 июля

15:00

30 июля

12:00

«Невская битва. 1240 г.». ИГРА-РЕКОНСТРУКЦИЯ
на макете
12+
Клуб выходного дня для детей с родителями
«Петушок». МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению
Взрослые – 150 р.,
сувенира из глины
3+ пенсионеры,
учащиеся,
ПРАЗДНИК БЕРЕСТЫ. В программе: игра «Юный дошкольники –
археолог», знакомство с берестяными грамотами6+ 130 р.
«Во что играли в старину». ИНТЕРАКТИВНОЕ
ЗАНЯТИЕ
0+

30 июля

15:00

«Шаповалы». МАСТЕР-КЛАСС по изготовлению
шапочки в технике валяние
12+

Памятник-музей церковь Георгия на Торгу. XIV–XVIII в.
Ярославово дворище, ул. Ильина, 1
10:00–14:30,
15:30–18:00
Выходные –
среда,
четверг,
31 июля
10:00–14:30
15:30-17:00
Без выходных

ВЫСТАВКА
«Возрождѐнные из руин»
Фрески церкви Спаса на Ковалеве

«Фальшивомонетчик. Преступление и
наказание» – подцерковье

Воротная башня Гостиного двора. XVII в. Ярославово дворище
Смотровая площадка

10:00–13:30,
14:30–18:00
Выходные –
вторник, среда

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

ВЫСТАВКА
«Христианские древности.
металл XI-XIX вв.»

100 р.
Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Художественный

Памятник-музей церковь Жѐн Мироносиц. XIV–XVIII вв.
10:00–18:00
Выходные –
среда,
четверг

Ярославово дворище, ул. Никольская, 3
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
«Рукам – работа, душе – праздник»

Взрослые – 100 р.,
учащиеся – 80 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно
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Памятник-музей Никольский собор. XII в.
Монументальная живопись XII, XIX вв.
Ярославово дворище, ул. Никольская, 5
10:00–18:00
Выходные –
понедельник,
вторник,
28 июля

ВЫСТАВКИ
К 900-летию Никольского собора
«Николо-Дворищенский собор. 1113 г.
Исследование. Реставрация»
«Рисунки-граффити в новгородских памятниках
XI-XIV веков»
«Зодчий Кирилл Яковлев. Следуя традициям».
К 10-летию архитектурной мастерской
«Тектоника» (Санкт-Петербург)

До 31 июля

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно
Единый билет –
Никольский собор и
панорама:
взрослые – 150 р.,
студенты – 80 р.,
школьники – 50 р.

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 50 р.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПАНОРАМА
На специально построенном панорамном экране
обзором в 360о оживает средневековый Новгород.
Фильм «Великий Торг и Княжий двор» дает
уникальную возможность окунуться в атмосферу
древнего города, услышать голоса новгородского
Торга, узнать, где собиралось Вече, и заседал
купеческий суд.
Фильм «Никольский собор» рассказывает об
архитектуре и живописи собора, воссоздает
посредством
компьютерных
технологий
пятиярусный иконостас храма из более чем сорока
икон, которые находились в нем вплоть до 80-х
годов XX в.

Памятник-музей Церковь Параскевы Пятницы. XIII в.
До 31 июля

11:00–13:00
14:00-18:00
Выходные –
вторник, среда

Ярославово дворище
ВЫСТАВКА
«Икона после иконы». Произведения иконописи,
выполненные в различных техниках (Москва)

Памятник-музей Знаменский собор. XVII в.
Монументальная живопись 1702 г.
Ул. Ильина, 26

Взрослые – 50 р.,
учащиеся – 30 р.

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
вторник,
среда
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Памятник-музей церковь Спаса Преображения на Ильине улице. XIV в.
Монументальная живопись 1378 г.
Ул. Ильина, 26а
10:00–17:00
Выходные –
понедельник,
вторник,
27 июля

Взрослые – 100 р.,
учащиеся – 50 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Церковь расписана Феофаном Греком в 1378
году

Памятник-музей собор Рождества Богородицы. XII в.
Монументальная живопись XII, XIX вв.
Антоново

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
понедельник,
вторник

Центр реставрации монументальной живописи
Антоново, Западный корпус
20, 27 июля

16:00

22, 29 июля

14:00

ЭКСКУРСИИ по мастерским.
Взрослые – 150 р.,
Знакомство с работой реставраторов
инвалиды,
над фресками ц. Успения на Волотовом поле XIV в. пенсионеры,
учащиеся – 130 р.

Памятник-музей церковь Фѐдора Стратилата на Ручью. XIV в.
Монументальная живопись XIV в.
Ул. Фѐдоровский Ручей, 19/2

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
четверг,
пятница,
26 июля

Памятник-музей церковь Симеона Богоприимца. XV в.
Монументальная живопись XV в.
Ул. Звериная (Бредова), 20
10:00–17:00
Выходные –
четверг,
пятница

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Роспись храма представляет собой
изображения святых согласно церковному
календарю

Памятник-музей церковь Спаса Преображения на Нередице. XII в.
Монументальная живопись 1199 г.
Д. Спас-Нередица, проезд авт. 186 от вокзала

Взрослые – 100 р.,
учащиеся – 50 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

11:00–16:00
Выходные –
четверг,
пятница
Подробная информация по телефонам:
77 37 38 –информационная служба музея, 90 93 92 – Информационный центр музея
http:www.novgorodmuseum.ru

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПРИГЛАШАЕТ
Памятник-музей церковь Спаса Преображения на Ковалеве. XIV в.
Монументальная живопись 1380 г.
Д. Шолохово, проезд авт. 186 от вокзала

Взрослые – 50 р.,
учащиеся – 30 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

11:00–16:00
Выходные –
четверг,
пятница

Памятник-музей церковь Благовещения на Мячине. XII в., XVII в.
Монументальная живопись 1189 г.
Юрьевское шоссе, 2в, проезд авт. 7 от вокзала

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

10:00–17:00
Выходные –
понедельник,
вторник

Памятник-музей церковь Успения Богородицы на Волотовом поле
XIV в.
Монументальная живопись XIV в.
Д. Волотово, проезд авт.100 от вокзала
11:00–16:00
Выходные –
четверг,
пятница

Памятник-музей церковь Рождества Христова на Красном поле. XIV в.
Монументальная живопись XIV в.
Рождественское кладбище

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

Взрослые – 80 р.,
учащиеся – 40 р.,
дети до 16 лет –
бесплатно

11:00–15:00
Выходные –
четверг,
пятница,
26 июля
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