
           Новогодний тур  «Дружина князя Ладоги»          
   Экскурсионно-интерактивная  программа  в  крепостном дворе встретят реконструкторы-аниматоры в 

костюмах княжеских дружинников - русичей и варягов +  ресторан «Князь Рюрик» Обед с интерактивной 
музыкальной программой «Новый год в русском стиле!»  

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            
                                  

Автобусный тур для корпоративных групп – 10 часов 
Отъезд из Санкт-Петербурга. Экскурсия по трассе. Прибытие в Старую Ладогу - первая столица Руси,  место, где 
зарождалась история нашего государства. Обзорная экскурсия по городу.  В Старой Ладоге  мы посетим 
Староладожскую крепость. 
 
После увлекательной экскурсии по крепости и ее музейной экспозиции в исполнении научного сотрудника 
Староладожского музея-заповедника, туристов в крепостном дворе встретят реконструкторы-аниматоры в 
костюмах княжеских дружинников - русичей и варягов. Они расскажут о жизни Ладоги в IX веке, об 
особенностях национального костюма, быта и дружинной культуре. Воины познакомят  с раннесредневековыми 
доспехами и оружием, продемонстрируют искусство владения им, сойдутся в поединках. Будет предложено 
побороться за право вступить в княжескую дружину, пройдя серию испытаний на силу, ловкость, меткость, 
сообразительность, взаимовыручку и т.п. Испытания проходят в веселой игровой форме. Все действие состоится 
на том самом месте, где когда-то происходили такие же события. В холодную и мокрую погоду основная часть 
программы проходит на прясле крепости и в Клементовской башне. 
 
Театрализованное показательное выступление древних воинов с поединком на стальном оружии,  стрельба из 
лука, метание копий, старинная подвижная игра, бои на мешках, «варяжские городки»,  древние загадки. 
После боя, уставшие направляемся в ресторан «Князь Рюрик», где нас ждет обед с интерактивной 
музыкальной программой «Новый год в русском стиле!». Фольклорный ансамбль  выходит к гостям под 
весёлую русскую народную музыку с радостными выкриками – приветствиями, поздравлялками, прибаутками. 
Русский народный обряд «Чарочка». Русский народный коллектив поздравляет гостей с Новым Годом и поднимает 
русскую чарочку в честь праздника, под песню «Чарочка моя». Исполнение новогодней песни «В лесу родилась 
ёлочка» под гармошку, хором, с гостями и многое другое.  
      
Стоимость тура на 1 человека при группе: руководитель бесплатно. 

Тур 20+1 30+1 40+1 Скидка  членам 
профсоюза 

 Новогодний тур  «Дружина князя Ладоги»  с обедом 4999 4600 3900 10% 
 Новогодний тур  «Дружина князя Ладоги»   без обеда 4340 3950 3250 10% 



В стоимость входит: 
комфортабельный автобус 
экскурсия по трассе + музей 
интерактивная программа + фольклорная программа 
обед  в ресторане « Князь Рюрик» +бокал вина 
работа экскурсовода 
медицинская страховка. 

 
Рождественское «обрядовое  кушанье» (меню): 

 
Холодная закуска: Студень мясной с горчицей 
Соления: огурчики,грибочки 
Горячая закуска: Блины с курицей и грибами 
Горячее блюдо: Свинина шпигованная, маринованная в домашнем квасе с картофелем и солёными огурчиками 
Десерт: Пирог с яблоками и брусникой 
Охлаждённый напиток: Взвар ягодный 1/200 
Горячий напиток: Травяной чай 1/200 
Алкогольные напитки (на выбор): вино белое или красное сухое 1/250 или  хреновуха 1/150 
Хлеб, масло 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Туристская фирма-оператор «ВТ-СЕРВИС» - в туризме с 1992 г. г. Санкт-Петербург  
               Сведения  о  внесении  в  единый   федеральный реестр  туроператоров   PTO  003278 

    (812) 318-73-80,  (многоканальный) ,+7 (911) 849-98-57 
       https://vtspb.ru        E-mail: info@vtspb.ru 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


