
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

Ноги в руки, 3 дня-2023 

Города (маршрут тура):  Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость, Псков 

Длительность: 3 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 10900 руб,  SNGL 11400 руб. * 

Даты тура: 

 Май 15,22,29 

 Июнь 5,19,26 

 Июль 3,10,17,24,31 

 Август 7,14,21,28 

 Сентябрь 4,11,18,25 

 Октябрь 2,9,16,23,30 

 Ноябрь 6,20 

 Декабрь 4,18 

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. 
Табличка. 

 НАЧАЛО ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

 Трансфер в гостиницу, регистрация, размещение вещей в камере хранения (расчетный час 12.00). Свободное время до 

начала экскурсии. 

 11.00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус. Отправление на экскурсию «Изборск чудесатый да 
крепость крылата»: поездка в древнейший Русский город Изборск (30 км от Пскова) и Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь (30 км от Старого Изборска). 

 Изборская крепость XIV в. нерегулярного типа на Жеравьей горе с романтическими названиями башен: Луковка, 

Вышка, Темнушка, Рябиновка. Крепость служила неприступным форпостом на подступах к Пскову. Не случайно в 
Ливонских хрониках её назвали «Железным градом». 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. 

 Переезд в Печоры. Обед.  

 «Отрада для души» — мужской действующий Свято-Успенский Псково- Печерский монастырь. Единственная 
обитель России, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г., место, где жили святые и 

старцы-молитвенники – герои книги «Несвятые святые», написанной архимандритом Тихоном (Шевкуновым), когда-то 
послушником этого монастыря, а сегодня его игуменом и митрополитом Псковским и Порховским. В то же время 

Печорский монастырь — уникальная крепость, построенная псковскими мастерами по средневековым традициям 
оборонительного искусства. Эта крепость защищала западные границы русской земли и выдержала множество штурмов, 

так что Печоры — это место русской воинской славы. 

 Возвращение в Псков. 

 Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

2 день 

 Завтрак в кафе гостиницы. 

 12:00 Освобождение номеров. Размещение вещей в камере хранения. 

 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно 
Париж!…»  

 Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI 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 ловушкам. 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. 

 Осмотр классических достопримечательностей историко-архитектурного центра города продолжится посещением 

укромных уголков, или по-псковски «затутырок». Гуляя старинными улицами Пскова, мы увидим купеческие доходные 
дома и музей-квартиру известного архитектора Спегальского, Псковский драматический театр, живописные и 

таинственные башни Окольного города. Нас ждет история зданий и истории из жизни их владельцев, легенды города и 
выдающиеся реальные события российской истории. 

 15.00 Обед. 

 16:30  Экскурсия «Лабиринты музейного квартала». Здесь вы окунетесь в историю, получите яркие эмоции и 

проникнитесь волшебной атмосферой старинных купеческих палат. 

 Изюминкой нового музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов 

музейного квартала, украшенных красивой иллюминацией. Познавательное путешествие начнется во дворике 
Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе 

реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль Картинной галереи, костела и завершится около Палат у Сокольей башни. 
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 Посещение экспозиции музея «Клады великих потрясений» ИЛИ (в последний вторник месяца) 

«Всеволодов свет».  

 18:00 Окончание экскурсии в центре города. 

3 день 

 Завтрак. Освобождение номеров. Размещение вещей в камере хранения. 

 11:30 Встреча с экскурсоводом у памятника В.И. Ленину (площадь Ленина 1) 

 Экскурсия «По Затутыркам» (продолжительность 2 часа). 

 Для самых любознательных гостей города. Гостей, которых не устраивают традиционные маршруты. Гостей, которые 
хотят услышать больше о городе, узнать занимательные подробности и заглянуть в необычные уголки мы предлагаем 

двухчасовую вечернюю прогулку. Вы пройдете по бывшему губернаторскому саду, прогуляетесь по псковскому 
пешеходному Арбату, выйдете на берег реки Псковы, услышите легенду о самой загадочной и красивой башне России, 

раскроете неизвестные тайны семьи Пушкиных, Куприных. А главное, только пройдя пешком Вы сможете по- 
настоящему почувствовать необыкновенную ауру древнего Пскова. 

 13.30 Обед в кафе города. 

 По желанию:  

 • 15.00 Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» (ул. Олега Кошевого 2). Экскурсия по 
комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих 

палат. 

 • 16.00 Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» (ул. Леона Поземского, 46). 
Варлаамовская башня, боевой ход, выставки «Лев против Орла» и «Прогулки по Пскову XIX в.» из атласа рисунков И.Ф. 

Годовикова, Высокая башня. 

 17.00 Окончание программы в центре города. 

В стоимость тура включено 

 отель, 

 питание по программе тура, 

 экскурсии в составе группы: Изборск и Печоры, обзорная пешеходная по Пскову и «Лабиринты музейного квартала», 

авторская экскурсия «По Затутыркам»; 

 транспортное обслуживание по программе, 

 входные билеты в музеи по программе. 

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 

 посещение музейных экспозиций (входные билеты) в Двор Постникова и Варлаамовский угол 
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