
«Да за такие Деньги легче в турцию 
слетать. там сейчас огромный танцпол 
построили – оторвалась бы по пол-
ной…»

Мои знакомые, узнав, куда еду отдыхать, 
удивленно поднимают брови, а потом хмурятся, 
напряженно вспоминая школьный курс геогра-
фии. Конечно, путешествовать по России пока что 
дорого. Во всяком случае, дороже, чем отдыхать 
в Египте или Турции. Но на все недоуменные 
реплики друзей твердо отвечаю, что танцполы и 
пляжи – детский сад по сравнению с… Великим 
Новгородом!

Демократичный кремль
Сердце древнего города – конечно же, 

кремль. Когда подходишь к этой главной нов-
городской достопримечательности, видишь, 
казалось бы, обычный городской пейзаж: 
трехэтажные дома, клумбы, мощеные пешеход-
ные улицы… Но вдруг неожиданно среди домов 
и деревьев явственно проступают очертания 
средневековых стен – и ты словно попадаешь 
в прошлое.

Вход в кремль свободный. Внутри и снаружи 
гуляют парочки влюбленных, семьи с детьми. 
А на берегу реки Волхов, прямо у стен кремля 
,– городской пляж. Возле центрального входа 
– парк с уютными кафе и ресторанчиками, 
аттракционами для детей и су-
венирными лавками. В самом 
же кремле непрерывно идут 
экскурсии – Новгород ежегод-
но посещают примерно два 
миллиона туристов. Но при этом 
– очередей нет. Их нет даже при 
входе в Святую Софию, хотя это 
одновременно и действующий 
храм, и экскурсионный объект. Рядом – зда-
ние городской филармонии, из окон которого 
долетают гаммы, обрывки музыкальных фраз, 
голоса вокалистов…Все это создает неповтори-
мую атмосферу единения и со всем живущим, 
и с давно ушедшим.

Самое интересное, что Новгородский кремль 
– это еще и театральная площадка под откры-
тым небом. Четырежды в течение каждого лета 
возле башни Кокуй оживает сама история. 
Древний кремль встречает скоморошьими 
потехами: хождением на ходулях, жонглирова-
нием факелами, песнями Бояна, средневеко-
выми играми и танцами. Тут же новгородские 
умельцы проводят мастер-классы: обучают 
стрельбе из лука, облачают желающих в во-
инские доспехи, учат гончарному, кузнечному, 
ткацкому и другим ремеслам. В трапезной мож-
но отведать блюда, приготовленные по старин-

ным русским рецептам. И никого не удивляет 
огромное количество звенящих, как зуммер, ос 
– рядом варят настоящую медовуху: ядреную, 
с неповторимым ароматом и вкусом…

Вечером колокол зовет гостей на театрали-
зованное представление, как много веков на-
зад созывал народ на новгородское вече. Это 
представление незабываемо. Оно строится по 
мотивам новгородских летописей, берестяных 
грамот и пьес Екатерины II. На сцене ожи-
вают легендарные персонажи новгородской 
истории: князь Костомысл – основатель Ново-
города, князь Рюрик, новгородский богатырь 
Боеславич, Александр Невский… 

Мекка для археологов
Великий Новгород любят археологи всего 

мира. А все потому, что город расположен в 
болотистой местности, и любая вещь, упавшая 
в землю, как бы «консервируется». Сохранность 
артефактов в различных культурных слоях 
действительно потрясает. Археологи находят 
кожаные сапоги, косточки вишен, всевозмож-
ные женские украшения.

Был найден даже череп североафриканской 
мартышки, привезенной в Новгород более 
тысячи лет назад. Его нашли при раскопках на 
Рюриковом городище – месте, где находилась 
резиденция первого русского князя, призван-
ного новгородцами в 862 году. Рюриково горо-
дище – то место, откуда есть и пошла русская 

государственность. Скоро и 
здесь начнутся восстановитель-
ные работы.

Великий Новгород – круп-
нейший центр археологических 
раскопок Европы. Одно из 
самых известных его «рас-
копочных» мест – Троицкий 

участок. Каждый день здесь что-то находят. 
Чуть ли не каждый день – открытия, имеющие 
научную значимость. Но все это – лишь малая 
толика того, что хранят в себе культурные слои 
древнего города.

Новгород уникален еще и тем, что это, по-
жалуй, единственный город в России, где 
запрещены любые строительные работы без 
предварительной археологической экспертизы. 
Понятно, что копать можно только в летний 
период, причем в хорошую погоду. Поэтому у 
археологов лето – горячая пора: днем копают 
в научных целях, а ночью – на месте будущих 
строительных работ. И практически весь город 
– «археологический музей». 

Новгородская независимость
В годы Великой Отечественной войны город 

был разрушен немцами до основания. Церкви 
пострадали от бомбежек меньше, чем жилые 

дома. Возможно, еще и потому, что древние 
храмы строились из особо прочного известня-
ка. И все же, церкви, которые не разрушились, 
были осквернены, превратившись в конюшни, 
склады, жилые помещения. Захватчики вывезли 
все иконы, предварительно пронумеровав их со 
свойственной немцам педантичностью. Это был 
самый сильный удар за всю историю Великого 
Новгорода: казалось, вместе с иконами ушла 
из города его душа. Но Новгород выжил и вос-
становился. 

Сегодня немцы приезжают сюда уже как 
туристы. Наша девушка-гид рассказывала: 
она по профессии учитель немецкого языка, а 
устроилась на работу в турфирму, потому что 
остро не хватает немецкоговорящих экскурсо-
водов, такой высокий спрос! Немцам нравится 
Великий Новгород с его древними храмами и 
иконами: группы туристов из Германии – самые 
многочисленные, кстати, очень внимательные и 
заинтересованные.

Интересны и взаимоотношения Великого Нов-
города с его непримиримой соперницей – Мо-
сквой. До сих пор Первопрестольная относилась 
к Новгороду, как относится молодой и успешный 
внук к своему престарелому дедушке. В XIX веке 
до Москвы проложили железную дорогу, минуя 
Новгород, в XX веке проложили автостраду – и 
тоже… мимо! Все найденные на раскопках 
исторические ценности отправлялись в Москву и 
оседали там навсегда. Только с недавних пор Нов-
город получил-таки право оставлять свое себе. 
А уж сколько понастроили москвичи и питерцы 
дач в древнем городе! Причем не за его чертой, 
а в самом Новгороде красуются дорогие дачи 
из красного кирпича, не вызывающие восторга 
у коренных горожан.

Ну не любят новгородцы подчиняться, и все 
тут! Особенно Москве. Ведь по всем параметрам 
именно Великий Новгород должен был стать 
столицей России! Сами посудите: стоять у истоков 
российской государственности, но так и не стать 
главным его городом…

А теперь, в XXI веке, провинциальный Новгород 
расположен чуть в стороне между «городами феде-
рального значения» – Москвой и Петербургом. Зар-
платы в столицах, конечно же, выше, и молодежь 
активно туда уезжает. Новая беда? Не знаю, право. 
Почувствовав тысячелетний вольный новгородский 
дух, я не склонна к пессимизму. Очевидно, что 
город выживает и, слава богу, развивается. Сегод-
ня это один из тех российских городов, которые 
по-настоящему интересны. И сюда непременно 
хотя бы однажды нужно приехать, чтобы почув-
ствовать прекрасную душу и несгибаемый дух 
Родины России 
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Песни Бояна  
у башни Кокуй  
можно услышать  
каждое лето

 Самыми любознательными здесь считают туристов из Германии

вокруг света

 консультация
Турист  
как юрист
РазмеР компенсации за ис-
порченный отдых зависит от 
пунктов договора. 

Пищевые отравления и взрывы на 
пляже в Турции этим летом побудили 
Роспотребнадзор напомнить россиянам 
о том, какие права имеют туристы в обла-
сти безопасности, на какие пункты дого-
вора следует обратить особое внимание. 
Туроператорам и турагентам еще раз 
обозначили обязанности:  осуществлять 
предупредительные меры, направленные 
на обеспечение безопасности туристов. 
При возникновении чрезвычайных ситу-
аций – оказать всестороннее содействие 
в реализации туристами законных прав 
на получение медицинской помощи и 
обеспечение личной безопасности.

В договоре должны оговариваться 
все вопросы, имеющие отношение к 
безопасности, в частности:

• размер финансового обеспечения, но-
мер, дата и срок действия договора стра-
хования, ответственности туроператора 
или банковской гарантии, наименование, 
адрес организации, предоставившей 
финансовое обеспечение;

• сведения о порядке и сроках предъ-
явления потребителем претензий к 
исполнителю в случае нарушения испол-
нителем условий договора о реализации 
туристского продукта;

• сведения о порядке и сроках предъ-
явления потребителем требований о 
выплате страхового возмещения по 
договору страхования ответственности 
туроператора либо требований об уплате 
денежной суммы по банковской гаран-
тии, а также информация об основаниях 
для осуществления таких выплат по 
договору страхования ответственности 
туроператора и банковской гарантии.

Вред, причиненный жизни или здо-
ровью потребителя вследствие необе-
спечения безопасности, подлежит воз-
мещению в полном объеме. Право 
требовать возмещения вреда признается 
за любым потерпевшим независимо от 
того, состоял он в договорных отноше-
ниях с исполнителем услуги или нет. 
Исполнитель услуги освобождается от 
ответственности, если докажет, что вред 
причинен вследствие непреодолимой 
силы или нарушения потребителем 
установленных правил. Необходимо 
учитывать, что федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в 
РФ» требует от туристов соблюдения 
во время путешествия правил личной 
безопасности.

Территориальным органам Роспотреб-
надзора дано поручение подробно кон-
сультировать потребителей туристских 
услуг и оказывать им содействие в под-
готовке претензий и исковых заявлений в 
случае нарушения прав потребителей.

 настроения
Снежный край
ОбРаз России в сознании ино-
странцев не меняется веками. 

Главная наша особенность – это кли-
мат, точнее, холода: о них вспомнили 
34 процента опрошенных туристи-
ческим поисковиком. 29 процентов 
иностранцев, задумавшись о России, 
не избежали мыслей о традиционной 
водке, а 17 процентов отметили красоту 
наших женщин. На 4четвертом месте 
по узнаваемости снова холод, только 
теперь обозначенный как «снег», а 
также балет, набравшие по 11 процен-
тов голосов потенциальных туристов. 
Церковные купола пришли на ум толь-
ко 8,5 процента иностранцев. Причем 
77 процентов опрошенных признались, 
что никогда в России не были, хотя 
и не против посетить наш холодный 
край. Главная проблема – трудности 
с оформлением визы на короткие 
сроки, из-за чего спонтанная поездка 
исключается.

Родина  
нашей Родины

Рюриково городище Великого Новгорода –  
то место, откуда есть и пошла  
русская государственность


