
 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ТУРИЗМА, НОВГОРОДСКОЙ 
ПЕЧАТНИ И ЖУРНАЛА ОБ ИСКУССТВЕ «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» 

 
«ПЛЕНЭР В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ СТАРАЯ РУССА» 

 
Групповой тур для учеников детских художественных школ, 

школ искусств и художественных студий: 
обучение, экскурсии, отдых 

5 дней / 4 ночи 

 
Программа тура:  
 

1 день 
  

Встреча группы на авто/железнодорожном вокзале 

Трансфер до отеля «Полисть» 
 08:00-10:00 Завтрак в ресторане «Полисть» 

10:00 Обзорная автобусная экскурсия с осмотром исторической 

части города, памятников русского зодчества, архитектуры и 

смотровых площадок Старой Руссы; экскурсия в музей-

реконструкцию «Усадьба средневекового рушанина» с 

действующей солеварней, где воссоздана атмосфера средневекового 

быта; экскурсия по Курорту «Старая Русса» с его парками, 

озёрами, а также Муравьёвским фонтаном - самым мощным 

самоизливающимся минеральным источником в Европе 

14:00 Обед в ресторане «Полисть» 

15:30 Встреча с главным редактором журнала об искусстве 

«Введенская сторона», членом Союза художников России Николаем 

Локотьковым в его мастерской. Знакомство с творчеством художника 

18:30 Ужин в ресторане «Полисть» 

19:00 Вечерний пленэр 

Важно: на территории нашего региона летом ярко выраженные «белые 
ночи» - прекрасное время для вечерних этюдов и восхитительных прогулок! 
Солнце светит до полуночи! 
 
2 день 

  
08:00-10:00 Завтрак в ресторане «Полисть» 
10:00 Экскурсия в Краеведческий музей и Картинную галерею 
(Спасо-Преображенский монастырь, XII век) 
12:00 Пленэр на территории Спасо-Преображенского монастыря 

14:00 Обед в ресторане «Полисть» 

15:00 Пешеходная экскурсия по исторической части города «Русса 
Достоевского», связанная с жизнью и творчеством великого 
писателя. В экскурсию входит посещение дома-музея  
Ф. М. Достоевского, где восстановлены предметы интерьера XIX 
века и хранятся подлинные вещи семьи Достоевских 
16:30 Пленэр 

19:00 Ужин в ресторане «Полисть». 
20:00 Вечерний пленэр 



 

 

 

3 день 
 

 08:00-09:00 Завтрак в ресторане «Полисть» 

09:00 Отправление в Великий Новгород 
10:40 Обзорная экскурсия по городу и Новгородскому кремлю с 
посещением Софийского собора, Ярославова Дворища, памятника 
«1000-летие России», прогулка по Древнему Торгу 
12:00 Пленэр на территории Кремля 

13:30 Обед в кафе Великого Новгорода 

14:30 Мастер-класс в НОВГОРОДСКОЙ ПЕЧАТНЕ «Линогравюра 
для профессионалов». Проводит художник-график, член СХ, Лауреат 
Премии академика  Д. С. Лихачева Николай Локотьков 

19:00 Ужин в кафе Великого Новгорода 

20:00 Отправление в Старую Руссу 

 

4 день 
 

 08:00-10:00 Завтрак в ресторане «Полисть» 

10:00 Автобусная экскурсия «Былинное озеро Ильмень» в деревню 
Коростынь, расположенную на живописном берегу озера, с осмотром 
Императорского путевого дворца и садов Екатерины 
11:30 Пленэр и пикник на берегу озера Ильмень на территории 
природного заповедника «Ильменский глинт». Отдых. Свободное 
время 
15:30 Возвращение в Старую Руссу 

16:00 Пленэр 
18:00 Ужин в ресторане «Полисть» 

19:00 Вечерний пленэр 
 

5 день 
 

 08:00-10:00 Завтрак в ресторане «Полисть»  
10:00 Экскурсия в единственный в России Государственный музей 
фронта – музей Северо-Западного фронта 
11:00 Пленэр  
13:00 Обед в ресторане «Полисть» 

14:00 Подготовка работ к аукциону 

16:00 Аукцион пленэрных работ. Вручение дипломов и сертификатов 
от «Новгородской печатни» 

18:00 Ужин в ресторане «Полисть» 

19:00 Свободное время 
21:30 Освобождение номеров 

22:00 Трансфер на авто/железнодорожный вокзал 
 
 
Стоимость программы - 16900 руб./чел., 1 сопровождающий группы - 
бесплатно. Стоимость рассчитана на группу из 15 человек 
 
 
  



 

 

В стоимость тура включено: 
- проживание в отеле «Полисть» (5 дней / 4 ночи), номера категории «стандарт» 
(две односпальные кровати); 
- питание: 5 завтраков, 3 обеда и 4 ужина в ресторане «Полисть», 1 обед и 1 ужин 
в кафе В. Новгорода, пикник на озере Ильмень, чаепитие в «Новгородской 
печатне»; 
- мастер-класс в НОВГОРОДСКОЙ ПЕЧАТНЕ; 
- экскурсионная программа; 
- входные билеты в музеи по программе; 
- транспортное сопровождение по программе, трансфер вокзал-отель-вокзал; 
- страховка. 
 
 
Важно: по желанию заказчика стоимость может быть пересчитана без учета 
транспортного обслуживания, а также для другого количества человек в группе 
 

Подробную информацию можно посмотреть на сайте visitrussa.ru 
 

Мастер-класс в НОВГОРОДСКОЙ ПЕЧАТНЕ «Линогравюра для 
профессионалов»: 
 
Теоретическая часть: ГРАФИКА как вид изобразительного искусства, графика 
уникальная и печатная (эстамп); печатные техники - монотипия, гравюра на 
картоне, гравюра на линолеуме, гравюра на дереве (ксилография), гравюра на 
металле, офорт, литография; изобразительный язык линогравюры, графические 
приёмы; выразительные средства графики – линия, штрих, пятно, цвет, фактура; 
инструменты художника-графика, правила техники безопасности. 
 

Практическая часть: ЛИНОГРАВЮРА: создание и подготовка рисунка для 
гравюры, перевод рисунка на линолеум; гравирование и печать оттисков; правила 
подписи работ и оформления их в паспарту; правила определения подлинности 
оттиска и особенностей его хранения. 
Отчетная выставка по итогам курса; обсуждение работ и размещение их на сайте 
журнала об искусстве для школьников, учителей и родителей «Введенская 
сторона»  в разделе «Новгородская печатня». 


