
 «Средневековые города Псковской земли», 2 дня/1 ночь  
Экскурсионный тур на 2 дня 
Что увидим: 

● Псковский Кром – самая большая крепость в Европе, вход в которую когда-то был 
запрещен под страхом смерти 

● Основанный в 1473г. Псково-Печерский монастырь и "Богом зданныя пещеры" 
● Изборская крепость – защищитница западных рубежей молодой Руси, "железный град" 

 
Маршрут: 
1 день: Санкт-Петербург – Печоры – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 
Изборская крепость – деревня Сигово – Псков: заселение в отель 

2 день: Псков: обзорная экскурсия по центральной части города – Псковский Кром – 
Снетогорский монастырь – Санкт-Петербург 

 
Даты:  
Май: 1,3,9,10,15,25 
Июнь: 8,15,22,29 
Июль: 6,10,13,17,20,24,27,31 
Август: 3,7,10,14,17,21,24,28,31 
Сентябрь: 7,14,21,28 
Октябрь: 5,12 
 
Цена: 
-  от  6650 руб. 
 
Скидки: 
Дети до 18 лет – 200 руб. 
Дети до 7 лет – 300 руб. 
 

Экскурсионная программа 
День 1  
 
06:30 – Подача автобуса в Санкт-Петербурге. 

07:00 - ст. м. пл. Восстания. 

07:30 – ст. м. Московская. 

 
07:40 - Переезд до Печор. Трассовая экскурсия «Псковская земля – славянский форпост». 
Дорога пролетит незаметно под увлекательные рассказы экскурсовода, а в середине пути у нас 
будет техническая остановка в городе Луга, где можно позавтракать и освежиться. 
 
13:00 - Прибытие в Печоры. Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печорскому 
монастырю. 



Один из древних и крупных мужских монастырей России, расположенный в живописнейших 
местах с карстовыми пещерами, был основан там, где постоянно бушевали войны. Так в 1581 
году монастырские стены осаждали войска Стефана Батория, польские отряды и шведские 
полки нападали вплоть до 1721 г. и заключения Ништадтского мира. После этого монастырь 
утратил оборонительное значение и стал духовным центром Псковской земли.  
Местный гид проведет Вас по территории монастыря и покажет «Кровавый путь», вход в 
«Богом зданые пещеры» и Успенскую пещерную церковь. 
 
15:00 – Обед. 
Обед в одном из кафе города Печоры или в трапезной монастыря, где Вы можете попробовать 
уникальные блюда по древним русским рецептам. 
 
16:00 - Экскурсия по крепости Изборск. 

 
Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под 
руководством одного из соратников Рюрика – Трувора. В 11 веке вместо деревянной крепости 
была построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами и 6 
башнями, которые обеспечивали наилучший обстрел территории.  В процессе экскурсии по 
крепости вы узнаете о средневековой фортификации и о военной истории укрепления. 
 
19:00 – Прибытие в Псков. 
Заселение в отель, ужин и отдых. По запросу гид порекомендует кафе и рестораны в Пскове, а 
мы предлагаем Вам прогуляться по центру города и навестить «Золотую набережную» или 
музей одной книги «Два капитана».  
 
 



День 2  
  
09:00 – Завтрак и сбор группы. 
В отеле Вам подадут сытный континентальный завтрак, а в установленное гидом время 
состоится сбор в фойе гостиницы для продолжения тура. 
 
10:00 - Обзорная экскурсия по центру Пскова. 
Во время автобусно-пешеходной экскурсии наш гид расскажет о крестителе Руси –князе 
Владимире и проведет по старинным улицам мимо архитектурных и православных 
памятников. История Пскова насчитывает более 2000 лет, а самые древние храмы были 
построены около 1000 лет назад в домонгольский период. 
Рекомендуем посетить Поганкины палаты – музей, который хранит коллекцию средневекового 
оружия, редкого серебра и древних икон. Для любителей мистики на берегу р. Псковы 
расположилась Гремячая башня, знаменитая легендами о нечистой силе, сокровищах и 
заточении княжны. 
 
11:00 – Обзорная экскурсия по Псковскому Кремлю. 

 
Псковский Кремль состоит в десятке самых популярных достопримечательностей России. 
Уникальность его в том, что архитектура строений очень практична и брутальна, а 
единственным украшением защитных стен крепости является икона Святой Троицы над 
входом, которая одновременно является оберегом –практичность соблюдена во всем. Два 
дозорных стрельца встречают Вас у входа в Псковскую твердыню и проводят интерактивную 
экскурсию по башням, церквям и хозяйственным строениям. По окончании Вам будет 
предоставлено свободное время для посещения сувенирных лавок, где продаются лакомства и 
памятные подарки ручной работы, а у меча князя Довмонта Вы сможете загадать желание. 
 
13:00 – Обед и переезд до Снетогорского монастыря. 
  



Вы можете заказать комплексный обед в проверенном кафе у нашего гида или самостоятельно 
прогуляться по городу и выбрать заведение на Ваш вкус. Рекомендуем посетить один из 
ресторанов, расположенных на берегу р. Великая с панорамным видом. 
 
15:30 – Посещение и осмотр Снетогорского монастыря. 

 
Жемчужиной монастыря является собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 
начале XIV в. В нем находятся фрески, единственно сохранившиеся памятники 
монументальной древнерусской живописи XIV в. Также Вы увидите руины колокольни, 
высота которой некогда была около 63 метров, поэтому ее называли «Снетогорским столпом».  
Второе главное строение в ансамбле монастыря – церковь Святителя Николая, построенная в 
начале XVI в. и являющаяся наиболее древним «трапезным храмом». 
 
17:00 - Выезд в г. Санкт Петербург. 
Во время поездки Вы сможете отдохнуть, наблюдая за видами из окон автобуса и слушая 
неторопливую авторскую экскурсию от нашего гида. Возможен показ тематических фильмов. 
  

23:00 – Прибытие в Санкт-Петербург. 

23:00 - Прибытие на ст.м.Московская. 

23:30 - Прибытие на ст.м.пл.Восстания. 

 
Что входит в стоимость: 

● Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора 
группы) 

● Проживание в отеле категории «Комфорт» в Пскове. 
● Континентальный завтрак в отеле. 



● Экскурсия по Псково-Печорскому монастырю. 
● Обзорная экскурсия по г. Псков. 
● Обзорная интерактивная экскурсия по Кремлю. 
● Посещение Снетогорского монастыря. 
● Посещение Изборской крепости 
● Посещение Словенских ключей 
● Сопровождение гидом на протяжении всей поездки. 

 
Дополнительно оплачивается по желанию на месте: 

● Обед в туре: от 350 руб./чел. 
 
 
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в офис нашей компании: 
Телефон: 8 (812) 607-64-63 
8 800 555-64-63 
Электронная почта: info@scantour.ru 
Центральный офис: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д. 2, БЦ Москва, 8й этаж, 
офис 806 
Время работы колл-центра: ЕЖЕДНЕВНО, С 10:00 ДО 22:00 
Время работы офиса: ПН-ПТ 10:00 до 19:00, СБ-ВС выходной 


