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ПАМЯТКА ТУРИСТУ по Великому Новгороду
Круглосуточный телефон поддержки туристов +7960 206 06 66
Географическое
положение. Общие
сведения.

Транспортное
сообщение

Климат

Великий Новгород – административный центр Новгородской области, расположенной в
северо-западной части РФ. Великий Новгород находится в 552 км к северо-западу от
Москвы, на Приильменской низменности, в 6 км от озера Ильмень, на обоих берегах реки
Волхов.
Территория – 90 кв.км. Население – на 1 января 2008г. – 216 173 человека.
Новгородская область имеет уникальное транспортно-географическое положение. Через ее
территорию проходят основные автомобильные, железнодорожные, воздушные и водные
транспортные магистрали, связывающие Санкт-Петербург и Москву. Тем самым
обеспечены практически все способы перемещения людей и товаров, что особенно выгодно
для работы на этих двух крупнейших российских рынках, а также торговли с западными
областями России, Беларусью, странами Балтии и другими зарубежными странами через
порты Петербурга и Финляндии.
Добраться до Великого Новгорода можно:
Из Санкт-Петербурга
На машине
по автодороге M10 / E105 / «Россия» до населенного пункта Подберезье. Сразу за
Подберезье M10 уходит немного влево, прямо – на Новгород. Примерное расстояние – 180
км.
На поезде
Пригородный поезд с Витебского Вокзала:

Отправление: 7:53, прибытие: 12:55 (в пути почти 5 часов)
Электричка с Московского Вокзала (рекомендуем)

Отправление из В.Новгорода: 8:12, прибытие 11:54 (в пути 3 часа 42 минуты)

Отправление в В.Новгород: 17:18, прибытие 20:33 (в пути 3 часа 15 минут)
На автобусе.
Автобусы на Великий Новгород отправляются с автовокзала на наб. Обводного канала.
Первый автобус – в 7:30 минут, последний – 21:30. Интервал от 30 минут до 1.5 часа. Точно
расписание можно посмотреть на официальном сайте автовокзала.
Время в пути от 2 ч. 30 миню-4 ч.
Из Москвы
На машине
По трассе M10 / E105 / «Россия» до моста через реку Мста. Примерно через 2-3 км. после
моста указатель на Новгород – съезд с трассы. От указателя до города ~15 км. Примерное
расстояние – 500 км.
На поезде
Поезд №042А с Ленинградского Вокзала. Отправление 21:50, прибытие 06:10 (в пути 8
часов
Из В.Новгорода в Москву каждый день в 21.20
В городе Вы можете воспользоваться услугами общественно транспорта (в т.ч.
маршрутные такси) или услугами таксопарков.
Климат г. Великого Новгорода умеренно континентальный. Осадков выпадет до 800 мм в
год. Зима умеренно мягкая, преобладает облачная умеренно морозная погода. Нередки
оттепели, что связано с прохождением циклонов с Балтийского моря. Весна
продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура июля +15,
+16 градусов); иногда отмечается жаркая и сухая погода, с мая начинается сезон
знаменитых «белых ночей». Часто пасмурные и дождливые дни.

Время
Историческая справка

Религия
Полезная информация
для туристов:

Московское
История города неразрывно связана со всеми важнейшими этапами жизни русского
государства. Дважды в середине IX века и в конце XV века он стоял у колыбели русской и
российской государственности. Великий Новгород - родина российских демократических и
республиканских традиций, важный духовный оплот православной Руси.
За минувшие столетия история Новгорода была богата событиями. Вот лишь вкратце
основные события Земли Новгородской:
859 г. — Новгород впервые упоминается в «Повести временных лет» в связи со
знаменитым путем «из варяг в греки».
862 г. — призвание варяга Рюрика на княжение.
1019 г. — князь Ярослав Мудрый дарует Новгороду независимость от Киева и права
вольного города.
1044 г. — при князе Владимире начинается строительство каменных стен Кремля (Детинца).
1045 г. — в Детинце закладывают первый каменный храм Св.Софии.
1136 г. — Новгород становится «волен во князьях» и превращается в республику, во главе
которой стоит вече.
1242 г. — Ледовое побоище, победа новгородцев во главе с князем Александром Невским.
1471 г. — битва на реке Шелони, поражение новгородцев от москвичей и начало
присоединения Новгорода к Москве.
1478 г. — конец Новгородской республики.
1570 г. — разгром Новгорода Иваном Грозным.
1611-1617 гг. — оккупация Новгорода шведами.
1706 г. — основание первого в Новгороде Греко-латинского училища братьями Лихудами.
1727 г. — Новгород становится губернским центром.
1862 г. — открытие памятника «Тысячелетие России».
1865 г. — открытие музея общества любителей древности, первого провинциального музея
в Российской империи.
1941-1944 гг. — оккупация фашистскими войсками. Современный город, отстроенный
фактически заново в 1950–1960-х годах, сохранил большую часть своих древних
памятников, хотя некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно
погибли.
1951 г. — в ходе археологических раскопок найдена первая берестяная грамота.
1997 г. — Новгород награжден почетным знаменем совета Европы за достижения в
экономическом и социальном развитии.
1999 г. — Новгороду возвращено историческое название — Великий Новгород.
1951 г. 26 июня – на археологических раскопках в Новгороде найдена первая в России
берестяная грамота. Сейчас коллекция новгородских берестяных грамот XI-XIV веков самая
крупная в мире, насчитывает более тысячи древних письмен.
1992 г. - 37 уникальных памятников древнерусской культуры Великого Новгорода по
решению ЮНЕСКО включены в список Всемирного культурного наследия.
1993 г. – Новгород стал первым российским городом, включенным в состав «Союза
Ганзейских городов Нового времени
1999 г. 11 июня Президент Российской Федерации подписал федеральный закон «О
переименовании г.Новгорода - административного центра Новгородской области в город
Великий Новгород». Тем самым городу было возвращено его историческое имя.
2003г, 2006г, 2007г - Великий Новгород трижды признан победителем в номинации "Лучший
город РФ по экономическим показателям финансового развития" в категории "столица" по
Северо-Западному Федеральному округу по итогам Всероссийского конкурса финансового
развития экономики России "Золотой рубль".
2006 г. 8 февраля– Президент России подписал Указ о праздновании 1150-летия основания
Великого Новгорода.
2008 г. 29 октября– подписан Указ Президента России о присвоении Великому Новгороду
почетного звания «Город воинской славы».
2008г.8 декабря - в Екатерининском зале московского Кремля состоялась торжественная
церемония вручения грамоты Президента РФ о присвоении Великому Новгороду почетного
звания РФ «Город воинской славы».
Православие
Во всех наших стандартных программах предусмотрена встреча туристов на ж/д вокзале у
центрального входа со стороны перрона представителем фирмы (гидом) с
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опознавательной табличкой «ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД».

На протяжении тура гиды сопровождают группу по всем пунктам маршрута, помогают
решить все возникающие вопросы (номер телефона гида можно узнать заранее у агентства,
оформившего Ваш тур).
При участии в сборном туре напоминаем, что на встречу туристов предусмотрен только
групповой трансфер, ориентированный на прибытие поезда №41 в 06.10, гида можно найти
у центрального входа со стороны перрона на ж/д вокзал.
При заселении в гостиницу или на турбазу уточняйте расчетный час. Не забудьте
предъявить паспорт, свидетельство о рождении (на детей), размещение производится по
ФИО туристов -бронь турфирмы «СТИФ». В случае самостоятельного заезда Вы должны
предъявить администратору гостиницы ваучер от т/ф «СТИФ».
«СТИФ» предлагает туристам в ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ новые информационные папки в
каждой гостинице. Яркие, информативные, удобные –находятся на стойке в отелях города.
Мы собрали для туристов массу полезной информации . Там же находятся программы
туров ( в дни массовых заездов) .Все полезные телефоны , телефоны гидов ,
круглосуточные телефоны компании.
В городе сосредоточено большое количество действующих храмов, почти все
экскурсионные программы включают в себя их посещение (женщинам
необходимо надевать платок на голову, а одежда, по возможности, должна закрывать
плечи и колени).
Приобрести сувениры с новгородской символикой можно в МДЗ «Витославицы», торговых
рядах на территории Кремля, в специальных сувенирных магазинах.
Традиционно гости города приобретают алкогольную продукцию Великого Новгорода бальзам «Древнерусский», водка «Великий Новгород», джин «Садко» и многочисленные
настойки, наливки. Советуем делать покупки только в фирменных магазинах (адрес можно
уточнить у гида).
В городе большое количество ресторанчиков, кафе, баров. Рекомендуем ресторан
«Детинец» (на территории Кремля), ресторан «Хольмгард» (центр города), ресторан
«Флагман» (набережная), ресторан «Рахманинов» (пристань у театра драмы), итальянский
ресторан «Наполи», кафе «На Сенной» (центр города), кафе «Державный» (центр города),
Ирландский паб «Greensleeves» и многое другое.
Развлечения: Клуб «Dakar», клуб «Талисман», клуб «Мейджик», «Vertigo» и т.д. Также Вы
можете посетить Филармонию, Театр, Кинотеатр, различные фестивали.
Турист лично несет ответственность за нарушение норм поведения, а также опоздание на
маршруте, утерю багажа, денег или иных ценных вещей.
Фирма не возмещает денежные затраты за оплаченные услуги, если турист в период
обслуживания по своему усмотрению не воспользовался данными услугами.
Почти все объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку (от 10 до 150 рублей).
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям,
традициям и обычаям населения города
Обратите внимание, что погодные условия могут внести свои коррективы в наши
экскурсионные программы.
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Полезные телефоны:

Если Вы потерялись

В Великом Новгороде многие рестораны, магазины, гостиницы принимают оплаты за услуги
картами Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club .
Служба спасения с мобильного телефона: 112 (пожарная, скорая, милиция)
Такси: Таксопарк «6 пятерок» (8162) 555555
Справочная служба (8162) 700700 (платная)
Круглосуточный телефон поддержки туристов +7960 206 06 66
При заселении в гостиницу обязательно запомните или возьмите визитку с точным адресом
и контактными телефонами отеля.
До начала экскурсии уточните контактный телефон гида и программу экскурсий с
уточнением времени посещения тех или иных объектов – на случай если вы потеряетесь во
время экскурсии.
Фирма СТИФ благодарит Вас за то, что Вы воспользовались услугами нашей
компании.
Мы постараемся сделать Ваше путешествие в Великий Новгород интересным и
познавательным!
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