Псков - Пушкинские горы
Экскурсионный тур в Псков и Пушкинские Горы на 2 дня
КАРТА МАРШРУТА
1-й день: Санкт-Петербург – Псковский кремль – Изборская крепость – Печорский монастырь – Псков 2й день: Псков – Пушкинские Горы – усадьба Михайловское – усадьба Тригорское – Свято-Успенский
Святогорский монастырь – некрополь Ганнибалов-Пушкиных – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Вы отправитесь в яркое путешествие по Псковским землям с увлекательной экскурсией по главной
достопримечательности – Псковскому Крому, окунетесь в атмосферу русского Средневековья у стен
Изборской крепости, посетите жемчужину здешних мест – Псково-Печорский монастырь, а также
увидите знаменитые усадьбы в Пушкинских Горах. За два насыщенных дня вы узнаете, где начинается
Россия, прогуляетесь по просторам родового имения Пушкина, по прекрасным природным ландшафтам,
которые особенно впечатляюще выглядят осенью и зимой.

// 1 ДЕНЬ
06:00 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин «Буквоед»
06:30 – Отправление автобуса от пл. Восстания
06:55 – Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Московская»
Место посадки: СПб., ст. м. «Московская», остановка общественного транспорта
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский просп., 189,
через дорогу от сквера «Северная роща»
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Московская»

08:00 – Трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю»
По дороге вас ожидает увлекательный рассказ гида об истории Псковской земли. О Псковской вольнице

и победах Александра Невского, о княгине Ольге и грозном царе Иоанне Васильевиче.
09:00 – Техническая остановка
По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе и немного передохнуть.
11:30 – Экскурсия по ансамблю Псковского кремля
Главной достопримечательностью города является ансамбль Псковского кремля. Этот культовый
историко-архитектурный объект расположен на высоком холме при слиянии двух рек – Пскова и
Великая. 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, который открывается с крепостной стены и
башен кремля.

13:30 – Обед в ресторане «Страус Хаус»
Вы отправитесь на обед в уникальное место с необычным меню! В ресторане «Страус Хаус» вы отведаете
блюда из страусиного мяса, приготовленные по авторским рецептам. Вас ждет масса впечатлений и
настоящее гастрономическое удовольствие!
15:00 – Экскурсия по Изборской крепости
Со времен Древней Руси укрепленное поселение на этом месте охраняли славяне-кривичи под
руководством одного из соратников Рюрика – Трувора. В XI веке вместо деревянной крепости была
построена каменная, имеющая форму треугольника с закругленными углами и шестью башнями,
которые обеспечивали наилучший обстрел территории. В процессе экскурсии по крепости вы узнаете о
средневековой фортификации и о военной истории укрепления.

16:30 – Посещение Печор и Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря
Далее мы отправимся в небольшой, но уютный городок в Псковской области – Печоры. Здесь вы узнаете
о непростой истории города и насладитесь его пейзажами и архитектурой разных эпох.
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. По сей день монахов погребают в гробах, которые помещают в
подземные стены некрополя.
У вас будет немного свободного времени, чтобы посетить жемчужину монастыря – Успенский пещерный
храм!
19:30 – Возвращение в Псков. Свободное время

// 2 ДЕНЬ
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 XVIII 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, 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 XIX века.

13:00 – 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 XIX века: 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 садовопарковом искусстве, который датируется второй половиной XVIII века. Прогулочные дорожки и аллеи в
этом парке прекрасны в любое время года.
15:00 – Обед
После прогулки по местам живой истории вас ждет горячий обед. Набираемся энергии и продолжаем
наше приключение по Пушкинским Горам!

16:00 – 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 могилам 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.
17:00 – Отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – ст. м. «Улица Дыбенко»
Конечная остановка: 23:30 – ст. м. «Площадь Восстания»

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта
без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов 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 "Псков - Пушкинские горы" входит:

19.10.2022
Среда
Отель категории "Комфорт"

Тур на 2 дн.: >Псков - Пушкинские горы
6750 p./ чел.
8050 p./ чел. (одноместный

Много
мест

номер)

6450 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Премиум"

8450 p./ чел.
11590 p./ чел. (одноместный
номер)

8150 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Даты выездов:
Октябрь
19.10, 22.10, 29.10
Ноябрь
02.11, 04.11, 12.11, 16.11, 19.11, 26.11, 30.11
Декабрь
03.12, 10.12, 14.12, 17.12, 24.12, 28.12
Январь
14.01, 18.01, 21.01, 28.01
Февраль
01.02, 04.02, 11.02, 15.02, 18.02, 24.02
Март
04.03, 08.03, 11.03, 18.03, 22.03, 25.03
Апрель
01.04, 05.04, 08.04, 15.04

Много
мест

Информация о выезде
Отправление: 6:30
пл. Восстания,
Лиговский пр-т, 10

