
«Выходные в Пушкинских горах», 2 дня 
Экскурсионный тур на 2 дня  
На поэтическую родину А.С. Пушкина 
"Милый придел" – Михайловское, Тригорское, Петровское и Святые Горы  

● Прекрасный отдых от городской суеты. Тишина полей и лесов лечит любые душевные 
кризисы! 

● Напишите письмо с помощью гусиного пера в крестьянской деревне XIX века – 
Бугрово 

● Посетите Святогорский монастырь, основанный Иваном Грозным, и узнайте легенду о 
колоколе "Горюне" 

 
Маршрут: 
1 день: Санкт-Петербург – город Луга – музейный комплекс "Бугрово" – усадьба 
Михайловское – Савкина гора – пасека "Мёд Пушкиногорья" 

2 день: усадьба Петровское – усадьба Тригорское – поселок Пушгоры – Святогорский 
монастырь – Санкт-Петербург 

 



 
Даты:  
Май: 1,3,9,10,25 
Июнь: 8,15,22,29 
Июль: 6,13,17,20,26,27,30 
Август: 1,3,4,8,10,11,15,17,18,19,23,24,25,27,31 
Сентябрь: 2,5,7,10,12,14,15,17,19,21,24,27,28 
Октябрь: 2,5,9,12 
 
Цена:  
- От 6250 рублей размещение «комфорт» 
- От 6850 размещение «премиум» 
 
Скидки: 
Дети до 7 лет – 450 руб. 
Школьник – 250 руб. 
Студент - 200 руб. 
 

Экскурсионная программа: 
День 1 

06:30 – Подача автобуса пл. Восстания. 

07:00 – Отправление от Лиговского проспекта 10 

07:30 – Остановка у станции метро Московская.  

07:30 – Трассовая экскурсия по дороге в Лугу.  
По пути к первой остановке Вы увидите храмы и церкви, которые славятся своей архитектурой 
и историей создания, а также проедете по местам боевых действий времен Второй Мировой 
войны. 
 
10:00 – Остановка в Луге. 
Вы сможете передохнуть и подкрепиться в одном из кафе г. Луга и услышать от нашего гида 
факты и вымыслы, которые связаны с этим городом и его достопримечательностями. 
 
10:40 – Переезд до Бугрово. 
Поездка по Псковским землям в сопровождении авторской экскурсии нашего гида пролетит 
незаметно и очень увлекательно.  
 
13:30 – Бугрово – уникальный музей русского деревянного зодчества в Псковской 
области.  
 
Все в этой деревне навевает воспоминания о стихе А.С. Пушкина: и действующая мельница, 
подаренная прибалтийцами в 80 годах; и баня, которую топить нужно только «по-черному»; и 
«музейная почта», где можно с помощью гусиного пера написать письмо или заметку.  В 
праздничные и выходные дни Бугрово встречает своих гостей театрализованными 
представлениями и гуляниями.  
 



14:30 -  Обед в литературном антуражном кафе в Пушкинской деревне. 

15:30 – Посещение усадьбы Михайловское. 

 
Ссылка А.С. Пушкина проходила в этой усадьбе, которая указом Елизаветы I была подарена А. 
Ганнибалу в 18 веке. Вы увидите Михайловское в таком же виде, каким оно представало перед 
поэтом и прогуляетесь по гостиной с «портретами дедов»; через столовую, в которой играли в 
бильярд гости А.С. Пушкина в его кабинет, где он создавал свои шедевры. 
Домик няни и кухня-людская - пристройки рядом с основным домом, которые хранят вещи 
Арины Родионовны, погрузят Вас в атмосферу быта крестьян 19 века. 
 
17:00 – Подъем на Савкину гору и посещение «Меда Пушкиногорья». 
Место, где великий поэт хотел построить еще одну усадьбу, популярно еще и 
открывающимися оттуда видами на озеро Кучане и реку Сороть. Здесь же были обнаружены 
артефакты, которые датируются 11 веком, наш гид с удовольствием расскажет Вам об 
удивительной истории Савкиной горы. 
Историю пчеловодства и его тонкости поведает Вам местный экскурсовод на пасеке «Мед 
Пушкиногорья» пока будет показывать ловушки для пчел, ульи и защиту от медведей. По 
окончании прогулки Вы сможете продегустировать местный мед и приобрести его в любых 
количествах.  
 
19:30 – Свободное время и заселение в отели. 
У Вашего гида Вы всегда сможете спросить совет, где и как приятно провести время или 
просто поужинать.  Рекомендуем взять фотоаппарат и прогуляться по имению для того, чтобы 
запечатлеть красоту местной природы. 
 
День 2  
08:30 – Континентальный завтрак в отеле.  

10:30 -  Посещение усадьбы Петровское. 



Территория имения славится своим парком, по которому любил гулять и сам Пушкин, и его 
прадед А. Ганнибал. Пока Вы будете бродить с нашим гидом по излюбленным маршрутам 
поэта, Вам расскажут, как с этим местом связан Петр I и популярный в России овощ – 
картофель. 
Сама усадьба до сих пор обставлена мебелью 18 века, которая хранит в себе воспоминания 
рода Ганнибалов-Пушкиных. 
 
12:00 – Посещение усадьбы Тригорское. 

 
Во время ссылки А.С. Пушкин считал это место своим вторым домом. В объектах, которые 
расположены на территории усадьбы легко можно узнать знаменитую аллею онегинской 
Татьяны и скамью, на которой любил проводить время общеизвестный персонаж Онегин.  
Дом Осиповых - обитель друзей поэта, где Пушкин часто проводил творческие вечера и 
встречи. Обустройство усадьбы и наш гид расскажут Вам о быте и развлечениях в 19 веке: как 
проводили музыкальные вечера в гостиной, обучались в библиотеке и классной комнате и 
отдыхали с друзьями в «баньке».  
Тригорский парк заслуживает отдельного внимания – это образец романтического стиля в 
садово-парковом искусстве, который датируется второй половиной 18 века. Прогулочные 
дорожки и аллеи в этом парке прекрасны в любое время года. 
 
14:00 – Обед в одном из кафе г.Пушгоры. 
 
15:00 - Посещение Святогорского монастыря. 
Основанный в 1569 г. по приказу Ивана Грозного, монастырь сразу вошел в список одного из 
самых почитаемых. Напоминания о царских подарках –  остатки огромного колокола 
«Горюна» и Евангелие до сих пор хранятся в монастыре.  



А.С. Пушкин постоянно посещал это место для поклона на могилах предков или просто в 
периоды творческих поисков. Монастырь стал его последним приютом. До сих пор здесь 
проводятся ежедневные службы, во время которых монахи поминают великого поэта.  
 
16:00 – Отправление в Санкт-Петербург. 
По дороге домой Вы сможете отдохнуть после насыщенной экскурсионной программы и 
посмотреть кино или послушать рассказы нашего гида. 
Ориентировочное время прибытия в Санкт – Петербург:  

22:00 - ст. м. Московская.  

22:30 - ст. м. пл. Восстания. 

 
Что входит в стоимость: 

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

● Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всей поездки. 
● Посещение музея деревянного зодчества - поселка Бугрово  
● Проживание в лучших отелях в Пушкинских Горах 
● Континентальный завтрак. 
● Подъем на Савкину гору. 
● Посещение Святогорского монастыря. 
● Авторские трассовые экскурсии. 
● Экскурсии по усадьбам с местным гидом 

 
Оплачивается на месте по желанию:  

● Экскурсия по усадьбам Тригорской, Михайловской и Петровской - 400 р/взр-усадьба 
● Обед для желающих – 350 руб./чел. 
● Экскурсия по пасеке - 150 руб. 

 
 
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 
 


