
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 2021

Путешествуй
     вместе с любимыми!



федеральные трассы

полпути от Москвы 
до Санкт-Петербурга

М10 и М11 

Валдай 

ж/д сообщение

ж/д сообщение

1 час до Санкт-Петербурга

4 часа до Москвы

человек населения

территория

603 386

254 500 км 

02

РИГА

495 км

ВЕНТСПИЛС

688 км
ПРИМОРСК

312 км
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

192 км

УСТЬ-ЛУГА

316 км

Автодороги федерального 
значения (М10 и А116)

Скоростная автодорога  М11 
Москва – Санкт-Петербург

Железные дороги

Морские порты

Территория опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Угловка»

ТОСЭР «Боровичи»

Уникальная логистика 



37
объектов

ЮНЕСКО 

5071
объектов

культурного наследия 

03Что посмотреть – на заметку путешественнику

Кремль и Ярославово дворище и множество 
памятников архитектуры Новгородской 
земли

Боевой ход кремля – открывается 
захватывающий вид на Ярославово дворище и 
реку Волхов

Грановитая (Владычная) палата – бесценная 
коллекция ювелирного и декоративно-
прикладного искусства V-XIX веков

Рюриково Городище – здесь находилась 
резиденция князя Рюрика

Софийский собор – самая древняя из 
сохранившихся каменных построек Руси

Вы не пройдете мимо:

Обязательны к посещению: 



04Что посмотреть – на заметку путешественнику

Уникальные музейные объекты:

Дом-музей Ф.М. Достоевского – здесь 
написаны романы «Бесы», «Подросток», 
«Братья Карамазовы»

Музей-усадьба А.В. Суворова – 
единственное из сохранившихся в стране 
суворовских владений

«Славянская деревня Х века» – экспозиция 
под открытым небом, любой турист сможет 
познакомиться с бытом, занятиями, обычаями 
и верованиями славян, живших в Х веке

Киномузей Валерия Рубцова - настоящий 
культурный центр для всех, кто любит кино и 
его историю

с. Кончанско-Суворовское,  от Великого Новгорода210 км

г. Старая Русса,  от Великого Новгорода97 км

п. Любытино,  от Великого Новгорода180 км

г. Великий Новгород



Где остановиться – лучшие предложения для отдыха 05

Усадьба «Родное» – наличие собственного 
производства различных экологически чистых 
товаров – от продуктов питания до мебельных 
изделий

База отдыха «Любытино-Хутор» – в 
живописном месте на берегу реки Мста

Эко-клуб «Валдай» – хозяйство и продукция 
собственного производства: домашний сыр, 
яйца, натуральный йогурт, охлажденное мясо 
гуся, утки, индейки

Бутик отель «Трувор» – уникальный 
тематический дизайн: винтажные аксессуары, 
авторские картины, hand-made детали, рыбка 
Аркадий – твой спутник на время отдыха

Отель «Рахманинов» – расположен в здании 
исторического 200-летнего особняка в центре 
Великого Новгорода

д. Ересино,  от Великого Новгорода85 км

с. Зимогорье,  от Великого Новгорода150 км

п. Любытино,  от Великого Новгорода180 км

г. Великий Новгород

г. Великий Новгород



Что попробовать – твое «вкусное» путешествие 06

Гостеприимство как традиция – это девиз 
многих самобытных заведений региона

«Староверческое подворье» – черные щи, 
хрустящая квашенная капуста, маринованные 
грибочки и ягодные пироги «как у бабушки»

Обязательно попробовать – домашние 
настойки по оригинальным рецептам

Ресторан «Любытино-Хутор» – 
гастрономический изыск «царская уха» по 
восстановленному забытому рецепту можно 
отведать, наслаждаясь чудесным видом на 
Мсту, домашний сыр, птица, вкуснейшие 
домашние блюда

Гастрономический ZAVOD-бар – томленые в 
русской печи «греча по-купечески со 
свининой» или сахарный крендель – эстетика 
вкуса и подачи любимых русских блюд.

Усадьба «Молодильно» – возможность 
побаловать себя блюдами из дичи: лосятина с 
лисичками, картошка, запеченная с домашней 
сметаной и лесными грибами, пироги с 
черникой и лесной малиной

г. Великий Новгород

д. Лякова,  от Великого Новгорода94 км

п. Бор,  от Великого Новгорода180 км

д. Молодильно,  от Великого Новгорода240 км



ЭКО - туризм 07

«Большая Валдайская Тропа» — «точка входа» в философию 
экотуризма и экспресс-знакомство с природным богатством России 
жителей российских столиц и туристов из Европы и Азии

Общая
протяжённость
маршрута

Время в пути Протяжённость
дневного
перехода

Аварийные
сходы с тропы

Навигация на маршруте: 
отмечен каждый км пути

Оборудованные базовые  
лагеря  для установки бивуака

Стоянки для привала между 
базовыми лагерями

Интерактивные тематические стенды с
QR- кодами об обитателях лесов, озер и рек

59 5 12 10

Реализация мероприятий по созданию 
кластера 2019-2024 +78 км

Топ-10 Всероссийского конкурса по развитию экотуризма в России

км дней км
каждые
км

Подвесной мост
через р. Полометь

Инвестпроект
«Нелюшка»

Валдай Эко Клуб

Дышите лесом!



«Другой» туризм – активный отдых в регионе 08

Катание на каяках – отличный вариант для 
активного отдыха и изучения окрестностей древнего 
города. Можно выбрать вариант 2-3 часовой прогулки 
или маршрут на целый день

Сплавы по горной Мсте – для любителей 
экстрима и адреналина, незабываемые эмоции – 
наслаждение природой, прогулками вдоль 
карамельных водопадов и крутых мстинских берегов

SUP-сёрфинг – универсальное 
времяпрепровождение для всех возрастов. На сапе 
можно не только кататься по волнам, но и спокойно 
прогуливаться по водной глади, сплавляться по 
бурным горным рекам, знакомиться с новыми 
городами и их достопримечательностями, заниматься 
йогой, загорать и даже ловить рыбу

Полёт на воздушных шарах – 
головокружительная прогулка с друзьями или второй 
половиной над Великим Новгородом и его 
окрестностями, завораживающий панорамный вид, 
счастливые мгновения и ценные воспоминания

Яхтинг – для тех, кто давно мечтал походить под 
парусом, не просто покататься на яхте, но и научиться 
управлять ею под руководством опытного тренера

районы Новгородской области

акватория реки Волхов и озера Ильмень

Боровичский район,  от Великого Новгорода180 км

районы Новгородской области

районы Новгородской области



Новгород детям – удивляем самых маленьких 09

Мастер-классы в гончарной школе 
«Колокол» – помимо выставок мастеров 
народных художественных промыслов 
Новгородской области, для гостей здесь 
проведут мастер-классы по лепке из глины, 
росписи игрушек и многое другое

Парк живой природы и страусиная ферма 
«Ильмень» – в этом уголке живой природы 
обитают настоящие африканские и 
австралийские страусы, фазаны, павлин, 
белки, еноты и другие обитатели

«Ремесленная слобода» – погружение в мир 
древних мастеровых традиций! Ежедневные 
мастер-классы по кузнечному делу, обработке 
глины, ткачеству, набойке по ткани, 
кожевенному делу и многое другое
 

Парк живой природы Zoobatetskii – 
проведите время с семьей в увлекательной 
компании удивительных питомцев: верблюда 
Марты, ослика Дейла, енота Соньки и Мышки, 
яка Чернушки и многих других. Дети 
повеселятся от души, покормят животных и 
получат фейерверк положительных эмоций

г. Великий Новгород

г. Великий Новгород

д. Ильмень,  от Великого Новгорода20 км

д. Кромы,  от Великого Новгорода35 км



Лучшие события 10

Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского

Проект «Александр Невский. История. Культура» (исполнение 

Кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева с показом 

фильма Э. Эйзенштейна «Александр Невский»)

Фестиваль ретро-техники «ТёсовоФест»

Проект «Классика в Кремле»

Международный фестиваль «Забытый подвиг – Вторая 

Ударная армия»

Межрегиональный гастрономический фестиваль 

«Аракчеевская щука»

 Фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и 

ремёсел «Княжья Братчина»

IV международный фестиваль музыкальных древностей 

«Словиша» 

 Фестиваль #Kroshevo

Гастрономический фестиваль «Князь, Вы кушать хотите?»

ТФолк-рок-мюзикл «Садко» – захватывающая 
легенда в новом формате, шоу, которое создает 
атмосферу средневекового Новгорода

Более 280 мероприятий в год



11Авторские экскурсии

«Прогулки по Кремлю со Статским Советником»

«Тропа сказаний Земли Новгородской»

«Прогулки с посадницей Евфимией»

«Прогулки с посадником Сбыславом»

«Великий город Великого князя. Александр Невский»

«Прогулки со знахаркой Агафьей»

«Легенды Ярославова Дворища» с Забавой Путятишной и др.

«Здесь был Рюрик»

«Как за каменной стеной»

«Между миром и войной»

«Русская икона» и др.

«В самое сердце»

«Bar'ские забавы Новгородчины» 

«Новгород: вечная прогулка» 

«Новгород старообрядческий»

Основные экскурсии:

Основные экскурсии:

Уникальные театрализованные экскурсии со 

средневековыми героями: Сбыславом, 

Евфимией, Агафьей, Забавой Путятишной

Необычные авторские прогулки от бутика-

экскурсий «Здесь был Рюрик» познакомят с 

эпохой Ивана Грозного, расскажут о барских 

забавах, проведут по самым загадочным местам,

куда чаще всего не ступает нога туриста

Город, где
хочется остаться!



12Туры выходного дня 

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи

«Один день в Старой Руссе»

«Город Достоевского»

«Выходные на Новгородчине»

«Повесть временных лет»

Автобусный тур «Валдайский вояж»

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи

«Старая Русса -Новгород – Валдай»

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь

Продолжительность: 1 день

Продолжительность: 3 дня/ 2 ночи

Туроператоры Новгородской области 

предлагают туры на 1-3 дня в Великий 

Новгород, Боровичи, Старую Руссу, 

Валдай:

Твои незабываемые
выходные!



АНО «ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ОФИС «РУСЬ 
НОВГОРОДСКАЯ»

Великий Новгород, 
ул. Тихвинская 11/16 
тел. 8-800-222-00-53
info@novgorod.travel

www.Novgorod.travel
facebook.com/rusnovgorod

@rus_novgorod
vk.com/rusnovgorod

Мы рады Вам!
#СтаньЧастьюВеликого
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