
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские Горы 
 

3 ДНЯ/2 НОЧИ 
 

Даты заездов в 2019-2020: Каждые пятницу – субботу – воскресенье 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
 

Выезд из Твери.  
 

1 день  

Прибытие в Псков. Встреча на ж/д вокзале. 

Отправление на обзорную экскурсию  по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно 

Париж!…» (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников Святой Равноапостольной княгине 

Ольге, памятника Александру Невскому на горе Соколиха). Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в 

16 в наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. 

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, 

секретами и ловушками. 

Обед.   

Размещение в гостинице. Свободное время.  

 

2 день 

Завтрак. 

Отъезд в Пушкинские Горы. 

Экскурсия в Михайловское. Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в с. Михайловском, которое смело 

можно называть поэтической родиной его гения. Посещение дома-музея, усадебных флигелей – кухни и «домика 

няни», прогулка по парку конца XVIIIв., в котором сохранились “Аллея Керн” и “Еловая аллея”. 

Экскурсия в Святогорский монастырь  к фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов и могиле А.С.Пушкина. 

Обед. 

Экскурсия по усадьбе  друзей Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское: «веселый» дом, английский парк, на 

территории которого – “скамья Онегина”, банька, “зелёная танцевальная зала”, “солнечные часы”, “дуб уединЕнный» 

и аллея Татьяны.  

Возвращение в Псков после 19.00. Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

 

3 день 

Завтрак. 

Отправление на экскурсию «Изборск чудесатый да крепость крылата». Осмотр  Изборской крепости, прогулка к 

святым источникам «Славянским ключам». Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских 

поселений, окутанное легендами и      пропитанное подвигами и кровью защитников. Перед Вами разворачивается 

история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, 

возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, 

среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими 

источниками-водопадами - Славянскими ключами. 

Обед. 

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и  

достопримечательностями. 

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2012 году). Один из самых 

крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально 

расположенный в пещерах. 

Трансфер  на ж\д вокзал. 

Отправление поезда из Пскова. Прибытие в Тверь 

 

 



В стоимость тура входит: 

 

• проживание в гостинице 

• 2-х разовое питание 

• транспортно-экскурсионное обслуживание в составе группы 

• входные билеты в музеи 

 

Дополнительно оплачиваются: 

ж/д билеты  

 

Гостиницы 

Стоимость тура на 1 человека 

Категория номеров ½ DBL Ребенок до 14 лет 

«Арль» Стандартные 6900 6300 

«Ольгинская» ЭКОНОМ 7300 6700 

«Золотая набережная» «Комфорт» 9200 8600 

«Ольгинская» Стандартные 9300 8700 

«Рижская» Стандартные 9400 8800 

«Двор Подзноева» 

(бизнес корпус 3*) Стандартные 9800 9500 

«Двор Подзноева» 

(главный корпус 4*) Стандарт лайт 10500 9900 

«Покровский» 4* 

Стандарт мансард 11300 10700 

Стандарт 

Мансард 

БЕЗ СПА 
9400 8800 

OLD ESTATE 

«Старые кварталы» 4* Стандартные 11300 10700 

 


