
«Хранители наследия: Псков – Изборск – Печоры», 1 день 
 
Тур в Псков и Печоры на 1 день  
По выходным и по праздникам 
Главные крепости Псковской области за один день!  

● Атмосферный древний город, старинные церкви и музеи 
● Трассовые экскурсии с профессиональным гидом 
● Посещение удивительного Псково-Печорского монастыря 
● Экскурсия в Псковский Кремль — в подарок!  

 
Маршрут: 
Санкт-Петербург – Псков: обзорная экскурсия – Псковский кремль  – Печоры – 
Псково-Печорский монастырь – Санкт-Петербург 
 

 
 
 



 
Даты:  
Май: 1,9,18 
Июнь: 8,12,15,22,29 
Июль: 2,6,9,13,16,20,23,27,30 
Август: 3,6,10,13,17,20,24,27,31 
Сентябрь: 7,14,21,28 
Октябрь: 5,12 
 
Цена:  
- от 2390 
 
Скидки: 
Школьник – 200 
Дети - 300 
 

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

07:00 – Отправление от Лиговского пр.10(м. пл. Восстания). 

07:30 – Остановка у станции м. Дыбенко.  

08:00 - Трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую землю» 

Дорога предстоит интересная и живописная, экскурсовод расскажет об истории 
«новгородчины», «псковщины», первых русских князьях и истории появление христианства на 
Руси.  
 
12:00 – Прибытие в древний город Псков. Обзорная экскурсия 
В ходе знакомства с городом Псков, гид расскажет о главных достопримечательностях. Вы 
увидите панораму рек Псковы и Великой, каменные купеческие палаты и памятник княгини 
Ольги, пройдетесь по городским площадям и осмотрите средневековые храмы. И конечно, 
многие слышали о Поганкиных палатах, построенных по велению и на средства Сергея 
Поганкина, купца XVI века. Постройка уникальна для своего времени: здесь совместили 
жилые, хозяйственные помещения и комнаты для крестьян. Сейчас в здании расположился 
музей, где можно увидеть очень интересную экспозицию русских икон и предметов одежды и 
быта древних псковичей. Какие тайны и легенды связаны с этим местом, Вы узнаете в ходе 
рассказа местного экскурсовода. 
 
13:00 – Обед в историческом центре города 
Для желающих мы организуем комплексный обед в самом центре Пскова, а любителям 
прогулок и самостоятельных исследований рекомендуем посетить одну из таверн или харчевен 
города. 
 
14:00 - Экскурсия по Кремлю, посещение Троицкого собора 
Кремль, или Кром, как называют его псковичи, расположился на скалистом мысу при слиянии 
двух рек – Великой и Псковы и был средоточием политической, общественной, религиозной 



жизни города. Деревянные стены Кремля были возведены в 8-10 вв., а в 10-13 вв., появились 
первые каменные укрепления. 
Особое внимание вызывает Довмонтов город– сооружение XIII века, построенное для защиты 
от нападений, на территории которого располагалось множество церквей. В наши дни 
интересно увидеть остатки города, которые изучаются историками по сей день: лучше всего 
сохранились церкви Покрова и Николы с Гребли. Они законсервированы, но можно увидеть и 
даже потрогать древние фундаменты, а также послушать их историю.  

 
Свято-Троицкий кафедральный собор – символ Псковской земли. Основание собора Святой 
Троицы приписывается равноапостольной княгине Ольге. Нынешний собор - четвёртый по 
счёту – построен в конце 17 века хранит в себе такие святыни как мощи Николая Псковского, 
частицу Ризы Пресвятой Богородицы и икону с частицей мощей Серафима Саровского. 
 
16.30 - Экскурсия по Печорам 
Свято-Успенский Псково-Печорский мужской монастырь называют жемчужиной Псковской 
земли, духовной сокровищницей России. Его название связывают с пещерами, которые 
находятся на территории монастыря и называются «Богом зданными», по сей день монахов 
погребают в гробах, которые помещают в подземные стены некрополя.  
В XVI веке для защиты рубежей здесь была основана крепость, которая служила долгое время 
форпостом: длина всех стен равна 726 метров, а толщина 2 м. До наших дней сохранились все 
9 башен, которые можно осмотреть туристам. Монастырь был почитаем Рюриковичами и 
Романовым: сюда приезжал Иван Грозный, четыре раза бывал Петр Великий. В наши дни 
монастырь является самым западным в стране и имеет два святых источника. 
 



18:00 - Экскурсия по Изборску. Посещение «Словенских ключей» 

 
Крепость Изборск – место знаковое для всей России. Со времен Древней Руси здесь 
существовало укрепленное поселение славян-кривичей, которым правил один из соратников 
Рюрика – Трувор. Позднее, в 11 веке на месте деревянной крепости была выстроена каменная. 
В процессе экскурсии по крепости вы узнаете о средневековой фортификации и о славной 
истории крепости, которая поучаствовала в нескольких битвах и помнит самого Александра 
Невского. 
Приятный бонус в экскурсии – природная достопримечательность «Словенские ключи», 
расположенные недалеко от крепости. Мы прогуляемся к 12 волшебным источникам, которые 
по легендам исцеляют и омолаживают. Экскурсовод поведает историю названия ключей и о 
легендарном Словене.  
 
Ориентировочное время прибытия в Санкт – Петербург:  
23:00 - ст. м. Московская.  

23:30 - ст. м. пл. Восстания. 

 
Что входит в стоимость: 

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

● Авторская тематическая трассовая экскурсия «По дороге на Псковскую земле». 
● Обзорная экскурсия по городу Псков 
● Экскурсия по древнему Кремлю – главной достопримечательности города. 
● Экскурсия по Изборской крепости. 
● Экскурсия к Словенским ключам. Желающие могут попробовать целебной воды 
● Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всей поездки. 

 
Оплачивается на месте по желанию:  

● обед в кафе – от 350 руб./чел. 
● Входные билеты в музеи на территории Псковского Кремля (оплачиваются на месте). 

Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура в Псков, так как музеи 



являются государственными. Это означает большое количество льготных цен для 
различных категорий посетителей, вплоть до бесплатных билетов. 

 
 
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 
 


