Групповой тур для учеников детских художественных школ и студий

«ПЛЕНЭР НА НОВГОРОДЧИНЕ»
Великий Новгород
Валдай
Старая Русса

6 дней

Совместный проект Городского Центра Туризма Старой Руссы,
интерактивной экспозиции истории печатного дела и русского лубка
и творческой мастерской художника-графика Николая Локотькова
«Новгородская Печатня» и журнала об искусстве «Введенская сторона»

22900

«Полисть» 3*, ½ DBL,
завтраки/обеды/ужины
ежедневные экскурсии,
посещение музеев

на 1 человека

мастер-класс художника-графика
Н.М. Локотькова, ежедневные пленэры

рублей

Тур рассчитан на группу из 15 человек + 1 сопровождающий БЕСПЛАТНО.

1 день

ПРОГРАММА ТУРА

Заселение в гостиницу «Россия», завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсия по Новгородскому кремлю - древнейшему в
России, испокон веков служившему административным,
общественным и религиозным центром Новгорода, где
собиралось вече, проходили выборы посадника, велось
летописание. Включён в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Посещение Софийского собора.
Экскурсия по Ярославову дворищу, возникшему в середине
ХI века. На его территории расположены большой
княжеский храм XII века, купеческие церквушки, Воротная
башня, аркада – постройки гражданской архитектуры,
оставшиеся от Гостиного двора, построенного во времена
Петра I.
Обед в кафе гостиницы «Россия».
Экскурсия в церковь Спаса Преображения на Ильине
улице, знаменитую тем, что в ней единственной сохранились
фрески 1378 года кисти Феофана Грека.
Пленэр на территории Кремля и Ярославова дворища.
Ужин в кафе гостиницы «Россия».
Вечерний пленэр.

БРОНИРОВАНИЕ:

2 день

Завтрак в кафе гостиницы «Россия».
Экскурсия в музей народного деревянного зодчества
«Витославлицы», где собраны лучшие сохранившиеся до
наших дней образцы народного деревянного зодчества,
Свято-Юрьев мужской монастырь – один из древнейших
монастырей в России, а также Перынский скит –
удивительно живописное место на берегу озера Ильмень.
Обед в Юрьевском подворье.
Пленэр на территории Витославлиц или Юрьева
монастыря.
Ужин в кафе гостиницы «Россия».
Вечерний пленэр.

+7 911 600-29-77

tour.russa@gmail.com

3 день

ПРОГРАММА ТУРА

Завтрак в кафе гостиницы «Россия».
Мастер-класс Николая Локотькова в НОВГОРОДСКОЙ
ПЕЧАТНЕ «Линогравюра для профессионалов».
Обед в кафе Великого Новгорода.
Пленэр на территории Кремля и Ярославова дворища.
Ужин в кафе гостиницы «Россия».
Теплоходная прогулка по озеру Ильмень, именуемому в
народе Словенским морем и известному всему миру по
сказке о приключениях Садко в подводном царстве.
Вечерний пленэр.

4 день

Завтрак в кафе гостиницы «Россия».
Переезд в город Валдай.
Экскурсия по Валдаю с посещением уникального и
единственного Музея колоколов в России.
Обед в кафе «Уездное» города Валдая.
Экскурсия в Валдайский Иверский Богородицкий
Святоозерский мужской монастырь – первый монастырь,
построенный на Руси после Смутного времени и
расположенный на живописном берегу Валдайского озера.
Возвращение в Старую Руссу.
Пленэр на живописном берегу Валдайского озера с видом
на Иверский мужской монастырь.
Переезд в Старую Руссу.
Заселение в гостиницу «Полисть».
Ужин в ресторане гостиницы.

6 день

5 день
Завтрак в ресторане гостиницы «Полисть».
Автобусная экскурсия с осмотром исторической части
города, памятников русского зодчества, архитектуры и
смотровых площадок Старой Руссы.
Экскурсия в музей «Усадьба средневекового рушанина» с
осмотром средневековых строений, археологических
находок, действующей солеварни, градирни и дегустацией
старорусской соли.
Экскурсия по Курорту «Старая Русса» с минеральными
источниками и самым большим в Европе самоизливающимся
столбом минеральной воды - Муравьёвским фонтаном,
дегустация минеральной воды в Питьевой галерее.
Обед в ресторане гостиницы «Полисть».
Экскурсия в Краеведческий музей. Его экспонаты
доказывают, что уже в XII веке Русса была развитым
городом с деревянными мостовыми и плотной застройкой.
Экскурсия в Картинную галерею, основную часть
экспозиции которой составляет уникальная коллекция
работ уроженца Старой Руссы, художника В.С. Сварога.
Пленэр на территории Спасо-Преображенского
монастыря.
Ужин в ресторане гостиницы «Полисть».
Экскурсия в мастерскую художника-графика, члена Союза
художников России Николая Локотькова в Старой Руссе.
Вручение дипломов и сертификатов
от «Новгородской печатни».

Завтрак в ресторане гостиницы «Полисть».
Автобусная экскурсия в деревню Коростынь,
расположенную на живописном берегу озера Ильмень,
с осмотром Императорского путевого дворца и
садов Екатерины.
Пленэр и пикник на берегу озера Ильмень на территории
природного заповедника «Ильменский глинт».
Возвращение в Старую Руссу.
Вечерний пленэр.
Ужин в ресторане гостиницы «Полисть».
Трансфер на авто/железнодорожный вокзал.

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.

БРОНИРОВАНИЕ:

+7 911 600-29-77

tour.russa@gmail.com

