Новогодние праздники в древнем Пскове
Тур в псковские земли на 3 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург – Свято-Успенский Печерский монастырь - “Хлебный хуторок”: новогодняя
программа – Псков: встреча Нового Года 2022! 2 день: Псков – Псковский Кремль - обзорная экскурсия –
Изборская крепость - музей - усадьба народа сето в Сигово: интерактивная программа 3 день: Псков –
Пушкинские Горы – Усадьба “Михайловское”– Свято-Успенский Святогорский монастырь – Пчелиная
Ферма – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Отправляемся в новогоднее путешествие по псковским землям. Вас ожидает яркое приключение по
экофермам с дегустациями, фееричное празднование Нового года с традиционными блюдами и
погружением в историю и творчество региона. Псковская область откроется вам с самых неожиданных
сторон - и каждый объект оставит только приятные впечатления.

1 день // 31.12.2022
07:30 – Посадка в автобус к м. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"
08:00 – Отправление автобуса от м. Восстания
08:25 – Дополнительная остановка для посадки у м. Московская
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский пр-т, д.189,
через дорогу от сквера «Северная роща»
Продолжительность остановки: 5 мин.

10:30 – Техническая остановка
По пути мы сделаем остановку что бы Вы смогли немного отдохнуть от автобуса, по желанию выпить
кофе перед насыщенным предновогодним днем.

11:00 – Трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю»
Дорога навстречу Новому году предстоит интересная и живописная! По пути экскурсовод расскажет об
истории «новгородчины», «псковщины» и о новогодних и рождественских традициях и обычаях Древней
Руси.
14:30 – Обед в Печорах
Далее мы отправимся в небольшой, но уютный городок в Псковской области - Печеры. Здесь вы узнаете о
непростой истории города и насладиться его восхитительными пейзажами и архитектурой разных эпох.
А так же сможете пообедать в одном из местных уютных кафе.
Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 350-650 руб./чел.

15:30 - Посещение Печор и Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря
Главной достопримечательностью города является Свято-Успенский Псково-Печорский мужской
монастырь. Его называют жемчужиной Псковской земли, духовной сокровищницей России.
Монастырь появился здесь на несколько веков раньше самого города. Его название связывают с
пещерами, которые находятся на территории монастыря, где также располагается действующий
некрополь. “Богом зданные пещеры” ранее были пристанищем монахов. С момента создания пещерной
церкви Успения Божией Матери монахом Иоанном началось основание монастырского комплекса.
Кстати, эту церковь Иоанн выкопал вручную!
Особая атмосфера создается в монастыре перед Новым годом. Яркие златоглавые церкви на фоне
сияющего снега приносят умиротворение в душу и заряжают хорошими эмоциями. То, что нужно перед
встречей Нового 2022-го года!

17:30 – Новогодняя программа на экоферме «Хлебный Хутор»
Экоферма “Хлебный Хутор” - это настоящий подарок для всех любителей сельского и гастрономического
туризма! Здесь, вдали от городского шума и суеты, вы погрузитесь в уютную атмосферу русской
деревни, полюбуетесь заснеженной природой и создадите праздничное настроение.
На экоферме производятся только экологически чистые и очень вкусные продукты. Вас ждет мастеркласс по созданию новогодней игрушки, прогулка по местному мини-зоопарку и новогодний интерактив
с древнерусскими забавами.

Псковская земля создана для домашнего хозяйства и у вас будет уникальный шанс попробовать
свежайшие дары хутора, созданные по старинным рецептам. Весело, вкусно, душевно – не так ли
должны проходить новогодние праздники?

19:30 – Прибытие в Псков. Подготовка к банкету
Даже несмотря на то, что в этом году вы не готовите праздничный стол, вам все равно нужно время
подготовиться к празднику. В программе предусмотрено свободное время, чтобы отдохнуть и набраться
сил для встречи Нового года.
22:00 – Праздничный ужин
В Новый Год нужно обязательно вступить с отличным настроением! Его вам создадут вкусные блюда,
веселый ведущий и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Вас ждут поздравления, викторины, конкурсы и
зажигательная музыка. Настроение праздника, атмосфера всеобщего веселья и счастья – вот что
объединяет людей в этот волшебный вечер!
00:00 – С Новым 2023 годом!

2 день // 01.01.2023
10:00 – Завтрак в отеле
1 января по программе предусмотрен поздний завтрак, чтобы вы смогли выспаться после новогодней
ночи.
11:00 – Экскурсия по ансамблю Псковского Кремля
Главной достопримечательностью Пскова является ансамбль Псковского Кремля. Этот культовый,
историко-архитектурный объект расположен на высоком холме при слиянии двух рек: Псковы и Великой.
Наш гид поведает вам об истории этих мест и значимости Псковского Кремля, или Крома, как его
называют псковичи. Во время прогулки мы вдохнем дух времени и истории. А после, вы сможете
полюбоваться захватывающим видом на реки и долины, которые открываются с крепостной стены и
башен Кремля.

12:30 – Обзорная экскурсия по Пскову
После осмотра Кремля вы отправитесь с гидом на обзорную экскурсию по новогоднему Пскову. В ходе
знакомства с городом, гид покажет главные его достопримечательности: памятник Княгине Ольге,
стены Окольного города и Покровскую башню, самую мощную крепостную башню Пскова. Также вы
увидите площадь бывшего торга, церкви центральной части города и Мирожский монастырь,
полюбуетесь зимней панорамой рек Псковы и Великой.
Вы погрузитесь в атмосферу новогоднего Пскова с его величественной красотой древнего города и
яркостью украшений, духа, атмосферы январских выходных!

14:00 – Изборская крепость и Словенские ключи
Наше новогоднее путешествие начнется с посещения Изборска - одного из древнейших поселений на
территории России. Здесь вы познакомитесь с увлекательной историей главной достопримечательности
города - Изборской крепости, которая была построена в XIV веке и много столетий защищала западные
рубежи страны от вражеских посягательств.
В Новый год хочется меньше говорить о войнах и больше о приятном. Поэтому после осмотра крепости
мы отправимся к природной достопримечательности «Словенские ключи», которые расположены
недалеко от крепостных стен. По легендам эти 12 волшебных источников исцеляют и омолаживают, а в
Новый год так хочется верить в чудеса! Не даром же Николай Рерих, искавший тайные знания, приезжал
в эти края и посвятил им серию картин.
19:30 – Возвращение в Псков

3 день // 02.01.2023
08:00 – Завтрак в отеле
После сытного завтрака мы отправимся в Пушкинские горы, места, неизменно связанные с именем
великого поэта А.С. Пушкина.
11:00 – Экскурсия по музею-усадьбе «Михайловское»
Ссылка А.С. Пушкина проходила в усадьбе «Михайловское», которая указом Елизаветы I была подарена
А. Ганнибалу в 18 веке. Вы увидите «Михайловское» в том же виде, что и поэт когда-то, прогуляетесь по
гостиной с «портретами дедов», через столовую, в которой играли в бильярд гости А.С. Пушкина и 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.
13:00 – Обед
После прогулки по местам живой истории вас ждет горячий обед. Набираемся энергией и продолжаем
наше приключение по Пушкинским Горам!

14:00 – Посещение Свято-Успенского Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина
Монастырь был основан по приказу Ивана Грозного и сразу вошел в список одного из самых почитаемых.
Напоминания о таких царских подарках как: 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.

15:00 – Посещение фермы "Пчелиная усадьба"
На пасеке «Мед Пушкиногорья» местный гид поведает вам тонкости пчеловодства, покажет ловушки для
пчел, ульи и защиту от медведей.
Также посетители узнают много интересного о различных продуктах пчеловодства (меде, перге,

прополисе, маточном молочке, забрусе и др.) , о их полезных свойствах и применении . А еще можно
самому попробовать откачать мед в медогонке!
16:00 – Отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:00 – м. Дыбенко
Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без
уменьшения общего объема и качества услуг
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в
Санкт-Петербург указано ориентировочное!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Новогодние праздники в древнем Пскове" входит:
Услуги, включенные в тур

Билеты и экскурсии, включенные в тур

⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
(вместимость автобуса зависит от набора
группы)
⬤ Сопровождение квалифицированным гидом
на протяжении всей поездки
⬤ Проживание в отеле Пскова (2 ночи)
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Посещение Печерского монастыря
⬤ Свободное время для самостоятельного
посещения пещер Успенского храма в
Печерском монастыре
⬤ Экскурсионное обслуживание в усадьбе
Михайловское
⬤ Входные билеты в усадьбы Михайловское
⬤ Посещение Свято-Успенского Святогорского
монастыря и могилы А.С Пушкина
⬤ Сытный горячий обед в “Хлебном хуторе”
⬤ Посещение “Пчелиной усадьбы” с

⬤ Трассовая экскурсия «По дороге на
Псковскую землю»
⬤ Ознакомительная экскурсия по городу Псков
⬤ Входные билеты в Псковский Кремль
⬤ Экскурсия по древнему Кремлю – главной
достопримечательности города
⬤ Экскурсия по Изборской крепости
⬤ Входные билеты в Изборскую крепость
⬤ Участие в новогодней программе на
территории «Хлебного хутора»: кулинарный
мастер - клас
⬤ Экскурсионное обслуживание в усадьбе
Михайловское
⬤ Входные билеты в усадьбы Михайловское

дегустацией меда

Скидки и льготы:
Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

Пенсионеры

Ветераны
ВОВ,
Блокадники,
Инвалиды

350 руб.

200 руб.

-

-

350 руб.

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Новогодний праздничный
банкет

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Обед в кафе – от 450
руб./чел.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

31.12.2022
Суббота

Тур на 3 дн.: >Новогодние праздники в древнем Пскове
Информация о выезде

Акция!
Отель категории "Комфорт"

19550 p./ чел. 18350 p./ чел.
25150 p./ чел. 23650 p./ чел.

Много
мест

(одноместный номер)

18650 p./ чел. 17550 p./ чел.
(доп. место в двухместном номере)

Акция!
Отель категории "Премиум"

21450 p./ чел. 20150 p./ чел.
27750 p./ чел. 26050 p./ чел.
(одноместный номер)

20550 p./ чел. 19350 p./ чел.
(доп. место в двухместном номере)

Много
мест

Отправление: 08:00
пл. Восстания,
Лиговский пр-т, 10

Даты выездов:
Декабрь
31.12

Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

