
Великий Новгород 

Впервые Великий Новгород упоминается в 859 году, 

что само по себе древность кошмарная. А если учесть, 

что город избежал разорения во времена монголо-

татарского нашествия, то можно сказать, что до наших 

дней ему удалось сохранить множество культурных и 

художественных ценностей. Великий Новгород 

буквально напичкан различными церквушками, 

храмами и историческими постройками. Не говоря уже 

о величественном кремле, заложенном князем 

Ярославом в 1044 году. На территории кремля 

сохранился самый древний каменный храм России - Софийский собор (1045-1050 гг.). А если 

выйти из ворот кремля, то на противоположной стороне реки Волхов сохранились белокаменные 

постройки торговых рядов.  

Великий Новгород занимает видное место в истории нашей Родины. Прежде всего, стоит 

вспомнить о существовании Новгородской республики, по тем временам самого большого 

государственного образования средневековой Европы. Шутка ли, иметь территорию, которая 

простирается от Великого литовского княжества до Уральских гор, от Белого моря до верховьев 

Волги. Кстати, стоит отметить, что Новгород уже имел, по меньшей мере, статус "окна в Европу" и 

даже состоял в "ганзейском союзе", что само по себе много о чем говорит. И, как это не забавно, 

но Новгород был одним из самых благоустроенных городов Западной Европы. Новгородские 

мостовые на 200 лет старше парижских и на 500 - лондонских мостовых. В XII в. в Новгороде уже 

были водопровод и канализация. 

 

Новгородский Кремль 

Древнейший Кремль, основан в 1044 году Князем 

Ярославом. На его территории располжены Софийский 

собор (1045-1050 гг), звонница Софийского Собора, 

Владычная (Грановитая) палата, памятник "Тысячелетие 

России".  

Работают несколько экспозиций, например, экспозиция 

древнерусского декоративно-прикладного и ювелирного 

искусства, размещенная в Грановитой палате, "История 

Новгородского края", "Древнерусская иконопись", 

"Русское искусство XVIII - XX вв." - в здании 

Присутственных мест.  

Режим работы:  

Главное здание музея - с 10.00 до 18.00 кроме вторника и последнего четверга месяца  

Софийский собор - с 10.00 до 18.00 кроме последнего вторника месяца  

Грановитая палата - с 10.00 до 18.00 кроме среды и последней пятницы месяца 

оценка: 5 (7-05-2015) Были 02.05.15 на экскурсии с посадником Сбыславом. Кстати, 

рекомендую! И познавательно и весело. Театрализованная экскурсия. Софийский собор - 

чрезвычайно красив, обязательно к просмотру! Жаль, не попали в раскоп и здание, которое 



почти полностью ушло под землю (там сейчас стоит вода и посещать можно будет только 

летом, как её откачают). Порадовало также позитивное отношение к туристам. 

оценка: 5 (4-05-2015) Заехали ненадолго по дороге в Питер. Освежили впечатления. Кремль как 

и прежде радует, погулять очень приятно. К сожалению, на звоннице был обед, а на башню 

Кокуй не пускают именно в четверг, но и просто от прогулки остались самые приятные 

впечатления. Ко Дню Победы организована небольшая выставка найденной в области военной 

техники, а около Вечного огня - стенды с фотографиями воевавших новгородцев. Часть стены, 

кстати, сейчас реставрируют. 

оценка: 5 (26-01-2015) Кремль очень понравился. Небольшой и очень аккуратный. Брали 

индивидуальную экскурсию по Кремлю, о чем ничуть не пожалели. После вдоволь накатались на 

ватрушках у стен Кремля (ватрушки привезли с собой, на месте проката не видели). 

Непередаваемые ощущения. 

оценка: 5 (17-01-2015) Кремль очень понравился, все аккуратно, чисто, приветливо. Были в 

новогодние каникулы, много посетителей, но ощущения толпы нет. Рядом с Кремлем есть 

информационные центры, где за приемлемую цену можно заказать разные экскурсии. Если 

едите зимой, захватите резиновые "ватрушки" - вокруг Кремля организованы горки для 

катания для всех желающих. 

оценка: 5 (15-09-2014) Кремль оставил самые положительные впечатления. Территория 

большая, можно гулять как внутри по территории, так и обойти Кремль вокруг, виды 

шикарные. За отдельную плату можно подняться на Софийскую звонницу и прогуляться по 

стенам. Народу гуляет много, особенно в выходные, но толчеи как-то нет. Всем находится 

место. рекомендую. 

оценка: 5 (27-08-2014) Отличный кремль. София бесподобна, и изнутри и особенно снаружи. 

Обязатель рассмотрите Магдебургские врата - они завораживают.В башне Кокуй - 

интерактивная экспозиция, и два тетескопа наверху. Просто огромный музей! С каждым 

шагом по кремлю меняются виды. И каждый как с открытки. 

 

Музей деревянного народного зодчества "Витославлицы" 

Адрес: г. Новгород, Юрьевское шоссе, тел. (81622) 77-36-

91, 77-37-70, 77-81-90  

Режим работы: с 15 апреля по 14 октября - с 10.00 до 

18.00; с 15 октября по 14 апреля - с 10.00 до 16.00 

оценка: 5 (7-05-2015) Посетить просто необходимо! И 

как любитель экскурсий скажу - надо брать! Потому 

что если осматривать совсем без посторонней 

помощи - не будет понятно назначение множества 

мелочей быта, которые так интересны. Наш 

экскурсовод оказалась специалистом по крестьянским свадьбам (у нее диссертация по этой 

теме, узнали множество обычаев). Рассказывала где-то полчаса или больше только по этой 

теме, ну и про жизнь в то время довольно много подробностей. Всем советую экскурсию!) 

оценка: 5 (5-05-2015) На мой взгляд, ОБЯЗАТЕЛЬНО к посещению. Очень рекомендую взять 

аудиогид - интереснейший рассказ не только о постройках на территории музея, но и об 

укладе жизни крестьян, о традициях, обычаях. 



Мы были на майские праздники, свободных гидов не было, мы поначалу обошли деревню сами - 

скучновато, ничего не понятно. Ну изба, ну сани, ну колодец. С аудиогидом (70+ минут 

увлекательного рассказа) музей заиграл. 

А еще в самой большой церкви (если не ошибаюсь, Николая Чудотворца, по форме - корабль) 

живые песнопения ансамбля "Лодья". Очень атмосферно. 

оценка: 2 (26-01-2015) один раз сходить, не больше 

оценка: 5 (27-08-2014) Очень понравилось.Вход взрослый 100, 50 школьный. Много 

экспонатов,некоторые женщины -смотрительницы очень милы и общительны (с юмором). 

Привезли отличные фотографии.Понравился скотный двор(мы были одни,очереди не было), 

дети катались на лошади, узнали много нового из рассказа работницы.Обошли всю 

территорию, те места, куда не ходят с экскурсиями. В кафе пробовали сбитень и хмельной 

мед, необычно. Легко добраться из центра на 7 или 7а маршруте, ходит 3 раза в час. Можно по 

пути посетить Юрьевский монастырь. 

 

Ярославово дворище и Торг 

Архитектурный ансамбль, расположенный на 

противположной от Кремля стороне Волхова. Оба берега 

соединены в этом месте пешеходным мостом.  

Никольский собор (1113) - древнейшая постройка 
Ярославова дворища.  
Церковь Иоанна Предтечи на Опоках (1127)  
Церковь Успения на Торгу (1135)  
Церковь Параскевы Пятницы на Торгу (1207)  
Церковь Георгия на Торгу (1356)  
Церковь Жен Мироносиц (1510)  
Церковь Прокопия (1529)  
Комплекс Гостиного двора (XVII в.)  
 
оценка: 5 (15-09-2014) Интересен вид на ансамбль со стороны Кремля и с моста. Во многих 
церквях открыты экспозиции. Есть несколько лавочек с продажей сувениров. 
 
оценка: 5 (27-08-2014) Очень впечатляет. Ансамбль потрясающий. 
 
оценка: 5 (11-07-2014) походили, погуляли, заходили в церкви, которые открыты и работают 
как музеи.  Классное место!! 
 
оценка: 5 (7-07-2014) Понравилось, особенно в сравнение с Кремлем. 
 
оценка: 5 (7-04-2014) Вчера посетили Никольский собор. В том году ему исполнилось 900 лет, 
старше только Великая София! Из древнего там фрагменты "Страшного суда", "Иов на 
гноище". Также есть небольшая экспозиция с фотками начала 20-го века. Лично я не ощутил 
той старины, которая чувствуется в Антониевом монастыре - наверное из-за реставрации... 
Но посещением остался очень доволен! 
 

Современная городская скульптура 
 
* "Отдыхающая туристка" - на парапете пешеходного моста через р. Волхов с Торговой стороны; 
* "Глаза в глаза" (электромонтер снимает кошку со столба) - Большая Санкт-Петербургская, 46; 



* "Кошки охотятся на голубей" - на фасаде д. 12 по ул. 
Федоровский ручей;  
* "Юный художник" - наб. А. Невского, около 
пешеходного моста; 
* "Мишки" - у магазина "Диез" на ул. Б. Санкт-
Петербургской и на наб. А. Невского; 
* "Жук на отдыхе" - у Новгородского театра драмы на берегу р. Волхов 
Перечень не полный, повляются все новые композиции. 
Адрес: г. Великий Новгород 
 

оценка: 4 (17-01-2015) Рядом с кошками и голубями есть 
скульптура "Капуста" 
 
оценка: 5 (15-09-2014) Скульптуры забавные, мимо 
равнодушно пройти нельзя. Самые распространенные и стало 
быть посещаемые на набережной недалеко от Кремля. Там 
туристка, юный художник, мишка... Интересно, неординарно и 
радует глаз. 
 
оценка: 4 (18-08-2014) Посмотрели не все скульптуры 

конечно, но то что видели, произвели очень неплохое впечатление. 
 
оценка: 3 (3-06-2014) Новгород интересен явно не скульптурами, их в городе очень мало и они 
незатейливы. 
 
оценка: 5 (22-03-2014) С удивлением для себя узнал, что даже Андрей Макаревич "приложил 
руку" к архитектуре города. 
Жаль, что посмотреть не удалось. Уже снесли, оказывается, 40-метровую стелу у 
Новгородского театра драмы, построенную в конце 1970-х годов по проекту Андрея 
Макаревича в его бытность театральным архитектором. Радует, что много других 
разнообразных современных городских скульптур добавляет колорит в новый лик старинного 
города. 
 

Рюриково городище 
 
Рюриково городище – это невысокий холм, 
расчлененный Сиверсовым каналом, прорытым в 19-м 
столетии и соединившим Волхов и Мсту в обход 
Ильменя. На территории городища стоят несколько 
жилых домов. Сразу за домами – расположены руины 
церкови Благовещения. Каменная церковь была 
построена в 1103 году. Неоднократно перестраивалась, 
окончательно перестроена в 1882 году. Во время ВОВ 
была частично разрушена. 
Адрес: д. Спас-Нередица 
 
оценка: 5 (28-05-2015) посетили в мае,"15 дорогу сделали - выложили желтым песчаником. На 
машине доехали свободно до самого шлагбаума, после - минуты две пешком и вы на месте. 
Объект находится под защитой ЮНЕСКО, все облагорожено..немного удручает кладбище за 
стенами. Открывается красивый вид на Юрьев монастырь, ну и в обще красивая природа, 
тихое место, туристов нет. Видели лебедей. Если вы все равно едете смотреть на церкви, то 
вам это место будет по пути. 
 



оценка: 5 (7-07-2014) Открывается очень красивый вид на Юрьев монастырь и на окружающие 
окрестности. Очень хорошее место, а руины дополняют всю эту красоту. 
 
 

Юрьев монастырь 
 
Основан в 1030 г. Ярославом Мудрым после победы над 
чудью в честь своего небесного покровителя Георгия.  
Ныне действующий. Вход на территорию и посещение 
Георгиевского собора - с 10.00 до 18.00. 
Адрес: г. Великий Новгород, Юрьево 
 
оценка: 4 (11-07-2014) в церкви идёт реставрация. 
красивый монастырь, можно приехать, недалеко от 
музея Витославицы 
 
оценка: 5 (7-07-2014) Понравилось очень, не смотря на 
реставрацию. 
 
оценка: 5 (7-06-2014) В этот монастырь обязательно стоит заехать. Он стоит в стороне от 
города, дорога до него нормальная. Много чего на территории реконструируется, но погулять 
есть где. Были на службе в храме, пение просто завораживает !!! 
 

Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь 
(на берегу озера) 
 
Впервые упоминается в летописи под 1408 г. в связи с приходом в монастырь св. Михаила 
Клопского. В 1934 г. монастырь был закрыт, в 2005 г. - возвращён Новгородской епархии. Процесс 
восстановление монастыря происходит под руководством наместника игумена Иакова (Ефимова). 
Адрес: Новгородский р-н (16 км по Р116 на Шимск, далее 6 км влево), тел. настоятеля 8-911-613-
76-75 (отец Иаков) 
 
оценка: 5 (8-11-2013) Монастырь находится в 20 километрах от самого Новгорода. К нему 
ведут 2 дороги. Я ехал по навигатору и поэтому попал на проселочную дорогу. Обратно ехал 
уже по нормальной дороге- на трассе стоит крест с указателем на монастырь. Сам 
монастырь находится в достаточно плачевном состоянии. Открыт для посещения. В 
настоящий момент проводятся реставрационные работы. 
 

Ветряная мельница (у озера) 
 
Сергово (Новгородская область) 
Деревянная мельница расположена на краю села. Построена в 
1924 г местным жителем проработала по назначению до 1960 г. 
После чего, здесь был организован мини-краеведческий музей. 
Можно ознакомиться с предметами земледелия, рыболовными 
приспособлениями и т.д. 
Адрес: н/п Завал, Новгородская область, тел.(816 2)79-19-43, 74-
73-35 
Режим работы: с 9.00 до 17.00, санитарный день - последняя 
пятница месяца 
 
оценка: 3 (23-07-2009) Мы очень неприхотливые 
путешественники в плане расстояний. Поэтому мы доехали до мельницы с удовольствием. На 



вскидку ехать до нее от дороги (В. Новгород-Шимск) примерно 7 км. И находится она не в самом 
Сергово, а двигаясь в сторону Сергово нужно повернуть по указателю на другой нас. пункт (к 
сожалению, не помню какой). В любом случае, жителей там было немало, мы у них и уточнили 
где находится мельница. Сама она в достаточно хорошем состоянии, двери заколочены.  
В общем, если не лень только ради мельницы свернуть с дороги, то доедьте :) 
 


