
  Новый год в Королевстве Сетомаа или Дед Мороз и Розги  

3дня/ 2 ночи 
31/12/2022 – 02/01/2023  

Псков – д. Сигово – Изборск – Печоры - Псков  
 

 
Поезд Твери – Псков – Тверь 
 

1 день  Любуемся Псковом! 
 

Прибытие в Псков. 
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по г. Пскову  (Кремль, Троицкий собор, Покровский угол, Ольгинская часовня, 
историко-архитектурный центр города). 
Новогодняя встреча с псковитянкой Марьюшкой которая расскажет о своем житье-бытье да попотчует 
гостей псковскими пирогами борканниками, чаем, сбитнем или даже горячим пряным вином (по-заморскому - 
глинтвейном).  
Обед. 
Дегустация вкуснейшего крафтового пива в пивоварне "Савицкий и сыновья".  ИЛИ  
Путешествие в центр "Без предела" и участие в кулинарном мастер-классе "Съедобный 
герб". Чаепитие в теплой предновогодней атмосфере. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. 
! * Дополнительно по желанию: Новогодний банкет с развлекательной программой 
 

2 день  Королевство Сетомаа. 
 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия  в д. Сигово - единственный в России музей малого финно-угорского народа, «осколка» древней 
чуди. Представители народности сето и поныне живут в совершенно уникальной этнокультурной зоне, как бы 
между двух миров. На востоке от них - русские, на западе - эстонцы. 
Приезд в Снежное королевство «СЕТОМАА». Новогодняя встреча с представителями малого народа – 
сетуками. Знакомство с сетосским Дедом Морозом Йолоуваной и его РОЗГАМИ.  
Обед с национальными блюдами и напитками сето. 
Экскурсия на ферму к «Изборскому страусу».  На территории экофермы вы можете попробовать вкусные 
и необычные блюда из страусиного мяса и яиц, а также приобрести косметику и другую продукцию. 
Возвращение в отель. 
 

3 день  Изборск – Железный град. Печоры - отрада для души. 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со 
святынями и достопримечательностями.Единственная обитель России, где молитвенное слово не 
прерывалось со времени его освящения в 1473 г. 
Экскурсия в Музей-театр «Льняная губерния». 
Интересные истории с элементами театрального представления об одном из самых доходных промыслов 
скобарей. 
Обед. 
Экскурсия по Старому Изборску (крепость на Жеравьей Горе, прогулка к святым источникам «Словенским 
ключам»). 
Переезд в Псков. 
Отправление поездом в Тверь. 
 
В стоимость тура входит: 

Проживание, 
Питание по программе, 
Экскурсионная программа, и входные билеты 
Услуги гида, 
 трансферы по программе. 
 

Дополнительно оплачивается: ж/д билеты Тверь – Псков – Тверь 

 Новогодний банкет 

Стоимость:  от 19 200 руб. с человека при 2-х местном размещении 


