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Душевный отдых, 5 дней 2023 

Города (маршрут тура):  Пушкиногорье, Изборск, Псково-Печерский монастырь, Старый Изборск, Псков 
Длительность: 5 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 20700 руб,  SNGL 24700 руб. * 

Даты тура: 

 Май 6,12,19,26 

 Июнь 2,9,16,23,30 

 Июль 7,14,21,28 

 Август 4,11,18,25 

 Сентябрь 1,8,15,22,29 

 Октябрь 6,13,20,27 

Программа утра 

1 день 

 08:05 Прибытие поезда № 10 Москва-Псков, встреча на железнодорожном вокзале у вагона №14 с табличкой. 

 Завтрак. 

 10:25 Прибытие поезда №809/810 Санкт-Петербург – Псков. Встреча с гидом на перроне у ж\д вокзала. 

 НАЧАЛО ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Отправление на экскурсию «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!…» (посещение Кремля, 
Троицкого собора, Довмонтова города, памятников Святой Равноапостольной княгине Ольге, Покровского угла, храмов 

ЮНЕСКО). 

 Вас ждёт более чем 1500-летняя история города Пскова, который в 16 веке наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и 
Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. 

 Во время прогулки вы увидите одну из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящую из 5 поясов каменных 
стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками, средневековые церкви, включенные в список Всемирного 

наследия как «Храмы псковской архитектурной школы», и купеческие палаты XVII века, услышите историю зданий и 

истории жизни их владельцев. 

 Обед. 

 Трансфер в гостиницу в Пскове. Размещение. Свободное время. 

2 день 

 Завтрак.  

 Отправление на экскурсию в Пушкинские горы.  

 Экскурсия в Михайловское. Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина периода михайловской «северной» 

ссылки, посещение дома-музея, усадебных флигелей – кухни и «домика няни», прогулка по парку конца XVIIIв., в 
котором сохранились «Аллея Керн» и «Еловая аллея». 

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

которого — «скамья Онегина», банька, «зелёная танцевальная зала», «солнечные часы», «дуб уединённый», липовая 
аллея и аллея Татьяны. 

 Обед. 

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

 19.00 Возвращение в Псков. Свободное время. 

3 день 

 Завтрак. 

 11.30 Экскурсия «Изборск чудесатый, да крепость крылата». 

 Посещение мужского действующего Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и 

достопримечательностями. 

 Печоры — «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых 

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

в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В.Н. Татищева, М.И. Кутузова, М.П. 
Мусоргского, А.С. Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11 -и храмов XV — XX вв., хозяйственные постройки 

и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и 
полным комплексом стеновых ограждений. 

 Обед.  

 Трансфер в Старый Изборск. 

 Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам». 

 Изборск или «Железный град» — 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». С этих древних мест открываются бескрайние 
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просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со 

звучащими источниками-водопадами — Словенскими ключами. 

 17.00 Размещение в гостиничном комплексе «Изборск». Свободное время. 

4 день 

 Завтрак. 

 Свободное время и отдых. 

 Вы можете расслабленно наслаждаться живописными видами и тишиной Старого Изборска, который в 2021 году 

заслуженно попал в Ассоциацию самых красивых деревень России, куда входят «небольшие населенные пункты с 

красивым природным ландшафтом», самые живописные на территории нашей страны. 

 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. 

 Для более активного отдыха предлагаем несколько идей: 

 Продолжить знакомство с историей здешних мест. В домах изборских купцов Шведова, Анисимова, Белянина сегодня 

разместил свои экспозиции изборский музей. 

 Взять в музее ручку-«самоход» и освежить полученные накануне исторические сведения или лист с квестом «12 ключей 
древнего Изборска», задания которого будут интересны не только детям. 

 Украсить флажок, салфетку или модную сумку-шоппер древнерусскими орнаментами на мастер-классе «БОйкая 

ИзБОрская наБОйка». 

 Прогуляться по тропе здоровья в Изборско-Мальской долине (протяженность пешеходного маршрута –5 км). Долина 
является памятником природы Псковской области, с уникальным природно-ландшафтным комплексом, обнажениями 

девонских коренных пород, древнеледниковыми формами рельефа, реками и озерами, богатой и своеобразной 
растительностью, а также редкими видами растений и животных. А еще эти холмы древней изборской земли изображал 

в своих славянских полотнах Н.К. Рерих. Он здесь бывал и наверняка стоял на том самом месте, где постоите и вы, 
созерцая красоты пейзажа. 

 Устроить конную прогулку в сопровождении опытного инструктора. 

5 день 

 Завтрак. 

 12:00 Расчетный час. Освобождение номеров. 

 Трансфер в Псков. 

 13:00 Размещение вещей в камере хранения ж\д вокзала. 

 Свободное время до отправления поезда. 

 19.30 отправление поезда. 

Места сбора группы 

 Псков Встреча на железнодорожном вокзале у 14 вагона поезда № 10 Москва-Псков. Гид с табличкой. 

 Псков Встреча с поезда Санкт-Петербург-Псков «Ласточка» на перроне у железнодорожного вокзала. Гид с табличкой 

В стоимость тура включено 

 экскурсии в составе группы: обзорная по Пскову, Пушкинские Горы (Михайловское, Тригорское, Святогорский 

монастырь), Изборск и Печоры; 

 размещение в отеле Пскова на выбор (2 ночи) и Гостиничном комплексе «Изборск» (2 ночи); 

 транспортное обслуживание по программе, включая трансферы с \ на жд вокзал и отель; 

 питание по программе тура; 

 входные билеты в музеи. 

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 

 Программы в 4 и 5 день в Старом Изборске организовываются на месте по желанию и оплачиваются 
дополнительно: музеи Старого Изборска с экскурсией (по сеансам): Взрослые — 350 рублей, Студенты и 

школьники от 16 лет — 300 рублей, Школьники до 16 лет — 200 рублей; • Ручка-«самописец» (аудиогид) – 
500 р.;  Мастер-классы «Бойкая Изборская набойка» 100 – 500 руб. с чел. для всех категорий посетителей 

(стоимость зависит от выбранного изделия), «Картина из шерсти» — 1000 р./чел.; Конная прогулка от 1000 

р./час. 
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