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Организаторы фестиваля:  
 

     Что такое «Ганзейские ночи»? 
         Это ежегодный межвузовский фестиваль, нацеленный на знакомство студентов и 
молодежи с культурой и историей Древней Руси и Великого Новгорода. 

Молодежный туроператор  
Never Sleep 

Центр развития туризма  
Великого Новгорода  

«Красная изба» 

Новгородский Государственный  
объединенный музей-заповедник 
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     Участники фестиваля: 

ü  Делегации государственных вузов Москвы, Санкт-Петербурга,  Екатеринбурга, 
Калининграда, Тулы,  Пензы,  Пскова,  Великого Новгорода и других городов 

ü  Творческие коллективы и приглашенные эксперты 
ü  Туроператоры и event-компании Москвы и С-Петербурга 
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Повышение интереса молодежи к культурному наследию России, развитие и 
популяризация молодежного и студенческого туризма, формирование 
патриотических ориентаций и культурного развития молодежи. 

     Цель Фестиваля 
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     Задачи Фестиваля 

ü  Создать площадки для общения студентов из разных регионов России. 

ü  Стимулировать приверженность студентов к своим университетам за счет 
возможности самопрезентации и соревновательных мероприятий. 

ü  Повысить интерес студентов к путешествиям по России в будущем , 
продемонстрировав ключевые преимущества внутреннего туризма. 

ü  В дискуссионном формате определить роль и место туризма в жизни граждан 
России, обсудить проблемы и перспективы познавательного и патриотического 
туризма. 

ü  Укрепить имидж Великого Новгорода как современного историко-культурного 
центра России. 
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Ø  Прибытие в Великий Новгород. 

Ø  Торжественное открытие Фестиваля. Представление 
ВУЗов-участников.  Напутственное слово Посадника 
Сбыслава. 

Ø  «Родина России» – программа творческих состязаний 
между делегациями. 

Ø  Городская игра «Тайны старого Детинца» с погружением 
в эпоху Ганзейского союза, обучением 
древненовгородским профессиям, ратному и торговому 
делу,  средневековой письменности.  

Ø  Обед. Свободное время. 

Ø  Шоу «Театр огня» в Кремле.  Огненное представление с 
историческими сюжетами.  

Ø  Ужин. Подготовка к развлекательной программе. 

Ø  Развлекательная программа в ночном клубе: вечеринка 
в древненовгородском стиле с конкурсами, выступление   
Dj Садко. 

04 октября (суббота) 

Программа фестиваля 
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Ø  Поздний завтрак в отеле 

Ø  Народные гуляния в музее деревянного зодчества «Витославлицы»: традиционные 
русские игры и угощения в исторических декорациях 

Ø  Теплоходная прогулка по р. Волхов. Обед. 

Ø  Интерактивный анти-семинар «Территория общения»: работа площадок по 
интересам (маркетинг регионов, перспективы развития туризма, современное 
образование, парадоксы истории и пр.) 

Ø  Торжественное закрытие Фестиваля. Награждение лауреатов. Отправление домой. 

05 октября (воскресенье) 

Программа фестиваля 



Ганзейские ночи - 2013 
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05-06 октября 2013 

ведущие вузы
 России 

500 студентов 

СМИ о Фестивале: 
 
РИА Новости:  h#p://ria.ru/culture/20131005/967912011.html	  
Российская газета: h#p://www.rg.ru/2013/10/03/reg-‐szfo/fes@val-‐anons.html	  
Россия 1: http://novgorod.rfn.ru/rnews.html?id=47533 
Видеорепортаж: h#p://www.youtube.com/watch?v=LQgLc2CRey8	  
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      Контактная информация 

Информация о Фестивале 

 

 

 

nastya@never-sleep.ru 

+7 (812) 332 52 59 

         

        Контактное лицо - Анастасия Лабецкая 

Спасибо за внимание! 
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