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«Чудеса в решете?!» да и только… 3 дня 

Города (маршрут тура): Псков, Печоры, Хлебный Хутор, Тайлово, Изборск, Залавье, Сигово, Логозовичи 

Длительность: 3 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 7800 руб,  SNGL 8600 руб. * 

Даты тура: 

 Май 20 

 Июнь 3 

 Июль 1,22 

 Август 5,19,26 

 Сентябрь 9 

Программа утра 

1 день 

 08.05. Прибытие поезда № 10 сообщением Москва-Псков, встреча на железнодорожном вокзале у вагона № 14 с 

табличкой 

 Завтрак. 

 10.25 Прибытие в Псков поездом №809/810 Санкт-Петербург – Псков. Встреча с гидом на перроне у ж\д вокзала с 

табличкой 

 НАЧАЛО ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ   

 Экскурсия по Псковскому кремлю. 

 Псковский Кремль — музей под открытым небом включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую 
площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из 

первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку 
Великую и первое поселение псковичей. Именно здесь, в Кремле первое чудо и произошло… 

 13.00 Обед.  

 Размещение в гостинице. Отдых. 

 16:00 Пешеходная вечерняя экскурсия для самых любознательных гостей города, желающих узнать занимательные 
подробности и заглянуть в необычные уголки. 

 Вы пройдете по бывшему губернаторскому саду, прогуляетесь по псковскому пешеходному Арбату, выйдете на берег 

реки Псковы, услышите легенду о самой таинственной и чудесной башне Пскова, раскроете неизвестные тайны семьи 
Пушкиных, Куприных. А главное, только пройдя пешком Вы сможете по- настоящему почувствовать чарующую ауру 

древнего Пскова. 

 18:00 Окончание маршрута в центре города. 

2 день 

  

 Завтрак в гостинице. 

 10:00 Экскурсия в Печоры (60 км от Пскова). Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала 

«Всемирный следопыт» в 2012 году). Этот небольшой городок на границе знаменит своей монастырской обителью и 
«Богом зданными» пещерами. 

 Еще одно чудо в здешних краях — мельница, но не простая, а … бумажная.  

 Мастерская «Хлебный Хутор». Она находится в уникальном месте, в святых землях древней земли Псковской, в 
экологически чистом районе и славится по всей округе хлебобулочными изделиями из амарантовой муки, обдирной 

муки, зерна и жмыха. Экскурсия-рассказ о пряничном ремесле. Мастер-класс по выпечке пряников. Обед с дегустацией 
местной фермерской продукции. 

 Посещение Королевства Сетомаа. В традиционной крестьянской усадьбе семьи Кюлаотс (кон. XIX — нач. XX вв.) нас 

встретит настоящая представительница малой народности сето в национальном костюме. Узнаем о том, как жилось и 
живется сето испокон веков на приграничных территориях русских и эстонских земель, как готовят сето свои местные 

угощения. 

 17:00 Возвращение в Псков. Трансфер в гостиниц 

3 день 

 Завтрак. Освобождение номеров. 

 Экскурсия «Изборск чудесатый».  

 Изборск — одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история 

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

с поэтическим названием «Журавлиная». Вокруг раскинулась удивительная по своей красоте Изборско-Мальская 
долина — настоящая отрада для глаз жителя современного мегаполиса: лебеди на Городищенском озере, Словенские 

ключи, Труворово городище. Колоритен облик купеческого Изборска начала ХХ века и современной деревни, хранящей 
типовую застройку с хозяйственными постройками из известняка. 

 Экоферма «Изборский страус». После обеда в местном кафе «Страус-Хаус» вас ждет увлекательная экскурсия по 
фермерскому хозяйству, интересные факты из жизни обитателей фермы – черных африканских страусов, овец 
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романовской породы и северных оленей, знакомство с их привычками, пищевыми предпочтениями. Вы сможете сами 

покормить животных, понаблюдать за ними в естественной среде, сделать памятное фото и, конечно, селфи с самым 
большим яйцом. 

 Посещение Органик-центра «Активное село» — уникального для России социального центра сушки 
сельхозпродукции. 

 Когда мы кушаем и кормим своих детей всё чаще задумываемся, как произведен этот продукт, что в его составе? 

Далеко не все предприятия готовы показать свои процессы производства, но здесь считают, что продукт должен быть 
честным. Органическая (эко) продукция изготавливается на современном инновационном оборудовании: Псковский чай 

и Псковские заедки — фруктовые, ягодные, овощные, мясные слайсы, чипсы, варенье, квашение, др. Вы всё увидите 
своими глазами. На экскурсии получите подарок — увлекательное виртуальное путешествие. Посетите магазин 

фермерских товаров и сувениров «Всё псковское». 

 18:00 Трансфер на вокзал. 

 19:30 Отправление поезда. 

В стоимость тура включено 

 размещение в гостинице; 

 питание по программе тура; 

 транспортное и обслуживание; 

 входные билеты и мастер-классы. 

В стоимость тура не включено 

ж/д билеты на поезда 

 в Псков 010А Москва 20:22 Ленинградский вокзал — 08:05 Псков ИЛИ 809В ЭР«Ласточка» Санкт-Петербург 06:55 

Балтийский вокзал — 10:25 Псков 

 из Пскова 010Ч Псков 19:30 — Москва 06:50 Ленинградский вокзал ИЛИ 812В ЭР«Ласточка» Псков 19:32 — Санкт-

Петербург 23:02 Балтийский вокзал 
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