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С грохотом по фермам или Глаза страшатся, а руки делают, 3 дня 2023 

Города (маршрут тура): Псков, Изборск, Печоры 
Длительность: 3 дня 

Стоимость тура: 1/2 DBL от 19400 руб,  SNGL 22900 руб. * 

Даты тура: 

 Май 20 

 Июнь 3 

 Июль 1,22 

 Август 5,19,26 

 Сентябрь 9 

Программа утра 

1 день 

 Встреча в Пскове. 

 Утро начнем с традиционного псковского завтрака, угостим вас комами, глазухой и оказией. 

 Знакомство со столицей кузнецов-скобарей и историей города. 

 Обед. 

 Посещение КФХ «Сады на Кудебе», где гостям всегда рады предложить экологичный отдых, участие в сезонных 
работах, рыбалку, пешие прогулки, овощи, ягоды, мед, яйца, сыр, домашние заготовки и консервацию и, конечно же, 

яблоки. 

 17:00 Трансфер в гостиничный комплекс «Изборск» в д. Старый Изборск. Размещение. Свободное время, отдых.  

2 день 

 Завтрак. 

 Посещение города Печоры, мастер-класс по изготовлению бумаги изо льна в мастерской «Бумажная мельница». 

 Экскурсия на эко-поселение «Хлебный хутор» с мастер-классом по приготовлению печатных пряников в старинных 

формах. 

 Вкусный деревенский обед из сезонных продуктов, изготовленных на хуторе. 

 Посещение музея малой народности Сето. 

 Трансфер в гостиницу. Отдых. 

3 день 

 Завтрак. 

 Экскурсия в «Железный град» Изборск и королевство народности Сето на кухню к бабушке Кюлаотс. 

 Посещение экофермы «Изборский страус», которая работает на принципах органического сельского хозяйства, 

экскурсия, общение с животными, кормление страусов. 

 Фермерский обед. 

 Органик-центр «Активное село», где экопродукция 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 мастер-классах – сделаете полезные лакомства и заберете их с собой. На экскурсии 
получите подарок — увлекательное виртуальное путешествие. Посетите магазин фермерских товаров и сувениров «Всё 

псковское». 

 Трансфер в Псков к 18.30. Окончание программы. 

Стоимость на 1 человека: 

В стоимость тура включено 

 размещение в гостинице; 

 питание 2-хразовое; 

 транспортное и обслуживание; 

 входные билеты и мастер-классы. 

В стоимость тура не включено 

ж/д билеты на поезда 
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 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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