
Великий Новгород, Псков 2022 

 

Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские горы - Великий Новгород 

3 дня/ 2 ночи 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО с пятницы  по воскресенье  
 

Выезд из Твери 

1 день. 
Прибытие поезда №010 на железнодорожный вокзал г. Псков. Встреча с гидом внутри здания ж/д вокзала (центральный 
вход) с табличкой «Я ПСКОВ». 
Завтрак в кафе. 
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля: Ольгинская часовня, монумент А. Невскому на горе 
«Соколиха», Кремль, Довмонтов город, Вечевая площадь, Троицкий собор. 
Отправление на экскурсию в Изборск и Печоры. 
Переезд в Изборск (30 км). Трассовая экскурсия. 
Экскурсия в Изборске (Изборская крепость XIV-XVI вв., Словенские ключи). 
Переезд в Печоры (20 км). Трассовая экскурсия.  
Обед в Печорах. 
Посещение Псково-Печерского монастыря. Экскурсия, свободное время. 

Выезд в Псков (52 км). 

После 18:30 Трансфер в отель, размещение в номерах. Свободное время.. 
 

2 день. 
Завтрак в отеле. 
Отправление на экскурсию в Пушкинские горы. 
Переезд в Пушкинские Горы (120 км). Трассовая экскурсия. 
Экскурсия по усадьбе Михайловское. 
Экскурсия по Святогорскому монастырю с посещением могилы А.С. Пушкина. 
Обед в Пушкинских Горах. 
Экскурсия по усадьбе Тригорское. 
 Отправление в Псков (120 км). 
после 19:00 Трансфер в отель. Свободное время. 
 

3 день. 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Посадка в автобус с багажом. 

Переезд в Великий Новгород (210 км). Трассовая экскурсия. 

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Витославлицы». 

«Витославлицы» - один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества – расположен в 4 км от Великого 

Новгорода, в живописной местности на берегу озера Мячино близ Юрьева монастыря 

Обед в кафе в центре города.  

Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю и Ярославому Дворищу с Агафьей Мелисентовной. 

Увидите Софийский собор, звонницу Софийского собора, памятник «Тысячелетие России», Владычный двор, храмы XII – 

XV века, новгородскую печатню, ганзейский фонтан. 

 Свободное время в центре города. 

Трансфер  на ж/д вокзал Великого Новгорода. Свободное время. 

Отправление поезда №042Ч Великий Новгород – Москва (билеты приобретаются туристами самостоятельно). 
 

В стоимость тура входит: 

Проживание в выбранном отеле,  
питание по программе, 
 встреча и проводы на ж/д вокзале,  
экскурсионная программа по Великому Новгороду,  
экскурсия в Пушкинские горы,  
автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову, экскурсия в Изборск и Печоры,  
входные билеты на платные объекты,  
трансферы по программе. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

ж/д билеты  
 

Стоимость тура на 1 человека:  от 14 200 руб. 


