Экспедиционный тур «Из Ладоги в Новгород. Первые столицы древней
Руси»

из цикла: «По Новгородской области»
Старая Ладога — Волхов — Вольково — Хотово — Кириши — Чудская лука — Великий Новгород — Волотово — Ковалёво — Рюриково городище — Савино — Холынья
Автор: Михаил Владимиров
Начало: 07.30, в р-не ст. метро «Улица Дыбенко»
Отправление :3 февраля 2018 г, 08:00
Возвращение: 4 февраля 2018 г., 22:00
Призванный словенами, кривичами и чудью в 861 году, внук последнего словенского князя Гостомысла
«с людьми и родом своими» обосновался поначалу в Альдейгьюборге или древней Ладоге, а затем поднялся
вверх по Волхову до Великого Словенска, но, сочтя его слишком маленьким и неудобным для своей дружины, в
нескольких километрах вниз по Мутной реке или Волхову основал Новгород Великий, которому суждено было
стать новой столицей русской земли.
Программа:
1 день.
07.15 — 07.30 — встреча с группой.
Выезд из Петербурга, переезд в Старую Ладогу.
Старая Ладога. Сопки. Могила Вещего Олега. Церковь Рождества св. Иоанна Предтечи на Малышевой
горе (Княжьей горке). В нынешнем виде построена в 1695 году игуменом Зеленецкого монастыря Лаврентием.
Однако при строительстве храма использованы стены предыдущей, восходящей ещё к XVI веку постройки.
Экскурсия по Ладожской крепости и Крепостной Георгиевский собор.
Осмотр Успенского и Никольского монастырей.
Переезд в Волхов. Город, возникший как железнодорожный узел и промышленный центр при строительстве Волховской ГЭС и Волховского алюминиевого завода на основе ж/д станции Званка и Михайловского
погоста. Церковь св. Михаила Архангела. Построена в 1812–1820. Реконструирована в 1913 году.
Переезд в Вольково. Руины деревянного Покровского храма, построенного предположительно по проекту Н.А. Мельникова в 1860–1863. Сгорел в 1995 году.
Переезд в Хотово. Село в глубине Волховского левобережья. Оно впервые упоминается в 1500 году.
Здесь Вас ждет осмотр Введенской церкви, построенной в 1863 – 1867 годах по проекту А. П. Мельникова. Храм
выполнен из кирпича на месте сгоревшего деревянного, по инициативе о. Алексея Колоколова. Здание сильно
пострадало во время войны. Тем не менее, нашлись люди, которые занялись его восстановлением. День за
днем, год за годом идет постоянна работа и все это время ведется новая летопись храма.
Переезд в Кириши. Промышленный город на Волхове и сегодня крупный центр по нефтепереработке.
Но мы обратимся с Вами к главному духовному центру города — церкви Рождества Пресвятой Богородицы
(1996 – 2013 годов постройки).
Обед для желающих.
Переезд в Чудово. Небольшой городок на пересечении железной и шоссейной дорог Санкт-Петербург— Москва с рекой Кересть, левым притоком Волхова. Назван в память об угоро-финских племенах (или чуди), которые жили в этих краях до прихода словен. Впервые название Чудовский Ям появляется в 1539 году.
Экскурсия в Дом-музей Н. А. Некрасова в Чудовской Луке. Охотничий дом поэта. Он бывал здесь в 1871 – 1876
годах.
Вы также увидите краснокирпичную Казанскую церковь, построенную по проекту А. Г. Успенского в 1904
–1906 годах, в Русско-византийский стиль.
Переезд в Селищи. Руины комплекса Военного поселения. Первый округ графа Аракчеева полка. Автором этого грандиозного сооружения был Василий Стасов. Он работал по проекту в 1818 – 1825 годах. Комплекс
включает: Здание полкового манежа, школьный и госпитальный флигели, церковь св. Духа. С 1832 по 1863
здесь стоял Гродненский гусарский полк, в котором в 1838 служил М. Ю. Лермонтов. С 1863 по 1910 находилась
37 артиллерийская бригада. В 1872 здесь родился Сергей Павлович Дягилев (19(31)/III-1872–19/VIII-1929).
Внимание! для осмотра этого объекта, рекомендуем взять с собой фонарики!
Переезд в Великий Новгород. Размещение в гостинице
Свободное время.
2 день.
Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Экскурсия. История возникновения древнего Новгорода и формирования властных институтов в нём.
Вече и князь. Посадники и архиепископы. Детинец и торг.
Переезд в Волотово. Осмотр церкви Успения на Волотовом поле, построенной в 1352 году. Ее включили в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время реставрации фресок было обнаружено изображение трех воинов в ладье, украшенной головой чудовища. Рисунок датируется 1352 годом.
Переезд в Ковалёво. Соседнее село сегодня больше всего известно своим храмом — Спаса на Ковалёве. Он
также был построен в XIV веке и уже после войны XX столетия был воссоздан. Благодаря, почти, ювелирной
работе реставраторов, удалось сохранить уникальные фрагменты храма.

Древний Словенск или Рюриково городище. Само название навевает мысли о древней истории нашего государства. Археологические раскопки позволили открыть древнее городище и заявить о том, что здесь находился
административный и военный центр Приильменья. Рядом находятся руины Благовещенской церкви.
Церковь Спаса Преображения на Нередице. Вы увидите храм, построенный в 1198 году, который считается самым значительным, благодаря фрескам XII века.
Переезд в Савино. Здешние места связаны с историей святого Саввы Вишерского. Он был основателем здешней обители, к сожалению, разрушенной в годы войны. Вы увидите Церковь св. Саввы Вишерского,
построенную в XX веке на месте Савво-Вишерского монастыря.
Переезд в Бронницы. Это село, известно своей Введенской церковью, построенной в 1769 году на Бронницкой
горе (30m) — загадочной возвышенности в дельте Мсты. По некоторым сведения в начале XVII века здесь была
устроена крепость. По преданию, Екатерина II, возвращаясь с коронации в Москве, отдыхала в Бронницком путевом дворце и поднималась на гору с которой «смотрела на Новгород, усеянный многими монастырями и
церквами» и, якобы, повелела соорудить на горе храм во имя великомученицы Екатерины.
Еще один храм села — Спасо-Преображенская церковь, появилась здесь в 1888 году и была построена с элементами византийского стиля.
Переезд в Холынью. В этом селе, известном с XV века, на берегах реки Мсты сохранилась интереснейшая деревянная Петропавловская церковь. В советское время большой храм использовался как клуб, но
позже его отреставрировали, максимально восстановив первоначальный облик.
Переезд в деревню Наволок. Это место считается олицетворением Новгородских земель. Оно расположено на
узком мысу, выдающемся в озеро Ильмень. С давних времен там был погост, стояла деревянная церковь «Велики Никола» в окружении деревянных домиков, утопающих в садах. Мало что изменилось в этих местах, вот
только каменный храм св. Николая Чудотворца, который Вы увидите, относится к XIX веку.
Возвращение в Великий Новгород.
Обед для желающих и отъезд в Санкт-Петербург.
21.00 – ориентировочное время возвращения к ст. м. Московская.
Стоимость на 1 человека: 4650 руб. (при двухместном размещении в гост.»Интурист»)
Доплата за одноместное размещение — 550 руб.
В стоимость включено:
• экскурсия в сопровождении автора;
• забронированное место в автобусе;
• проживание в гостинице (место в двухместном номере) с завтраком.
Дополнительно оплачивается (Внимание! некоторые храмы в Великом Новгороде могут быть закрыты из-за
погодных условий):
• экскурсия в Староладожской крепости — 250 руб. взрослые, 180 руб. — пенсионеры;
• экскурсия в усадьбе-музее Некрасова (Чудово) — 100 руб.;
• экскурсия в церковь Успения Богородицы на Волотовом поле — 80 руб. – взрослый; 40 руб. – студенты
ВУЗов и учащиеся; дети до 16 лет — бесплатно
• экскурсия в церковь Спаса на Ковалёве — 50 руб. – взрослый; 30 руб. – студенты ВУЗов и учащиеся;
дети до 16 лет — бесплатно;
• осмотр церкви Спаса на Нередице — 100 руб. – взрослый; 50 руб. – студенты ВУЗов и учащиеся; дети
до 16 лет -бесплатно;
• 2 обеда — 760 руб.

