
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 
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Все в Псков 6 дней с отдыхом на «Псковском море» 2023 

Города (маршрут тура):  городское поселение Пушкиногорье, Изборск, Печоры, Псков, Плесков 

Длительность: 6 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 25900  руб * 

Даты тура: 

 Май 12,19,26 

 Июнь 2,16,23,30 

 Июль 7,14,21,28 

 Август 4,11,18,25 

 Сентябрь 1,8,15,22,29 

 Октябрь 6,13,20,27 

 Ноябрь 4,17 

 Декабрь 1,15 

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.  

 13:30 Трансфер в гостиницу в Пскове. Размещение. Свободное время. 

2 день 

 Завтрак в гостинице. 

 09:30 Отправление на экскурсию в Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» (120 км от Пскова). Обед в 
середине экскурсионной программы*: 

 Михайловское – «поэта дом опальный»  

 Вас ждет прогулка по Михайловскому и рассказ о повседневной жизни имения, принадлежавшего семье А.С. Пушкина. 

Мы увидим все самое интересное и важное для Александра Сергеевича, уголки и аллеи старинного парка, которые он 

любил и запечатлел в своих стихах, сказках, романе «Евгений Онегин». Вы поймете, почему именно в этих краях нужно 

искать тот самый дуб «У Лукоморья», а если повезет, мы увидим и кота! Заглянем, конечно же, в дом и кабинет поэта, и 
в домик его няни Арины Родионовны, и на кухню, где узнаем, чем и по каким старинным рецептам потчевали Пушкина в 

деревне. 

 Тригорское — «дом Лариных».  

 В усадьбе своих друзей Осиповых-Вульф поэт часто бывал, а дамам посвящал множество игривых строк. Все жители 

усадьбы считали себя прототипами героев романа «Евгений Онегин», а окружающий пейзаж настолько напоминает 
усадьбу Татьяны Лариной, что усадебный дом современники прозвали не иначе как «дом Лариных», а в парке мы 

увидим «скамью Онегина» и сможем прогуляться по тенистой «аллее Татьяны». 

 Могила Пушкина в Святогорском монастыре  

 Стертые каменные ступени, которые ведут на Святую гору – древнее городище, Успенский собор, каменные кресты-
«жальники» XVI столетия, могила Пушкина – все здесь подлинное. Здесь вас ждет рассказ о том, как А.С. Пушкин 

приходил в монастырь и по каким надобностям, как хоронил мать и, конечно же, грустная и таинственная история его 
дуэли и собственных похорон, а также монастырские легенды времен русского Средневековья. 

 *Порядок посещения объектов указан ориентировочно и может быть изменен экскурсоводом с сохранением объема 

времени и информации. 

 Возвращение в Псков после 19.30. Трансфер в гостиницу. 

3 день 

 Завтрак в гостинице.  

 11.30 Посадка в экскурсионный автобус с вещами. 

 Отправление на экскурсию «Изборск чудесатый да крепость крылата»: поездка в древнейший русский город 

Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.  

 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, 
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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. 

 17:30 Трансфер в отель «Плесков» (23 км от Пскова). 

 Размещение. Свободное время и отдых в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с 

природой. 

4 день 

 Свободное время и отдых в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.  

 С 09:00-11:00 Завтрак в ресторане отеля.  

 С 8:30 до 11:30 Утреннее посещение аква-центра (включено в стоимость проживания). 

 Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун 

(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с панорамными 
окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает ощущение купания на открытом 

воздухе. 

 14:00-16:00 Обед в ресторане отеля.  

 Загородный отель — это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля облагорожена, по 
ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу озера создаёт исключительно 

полезный климат с целебным воздухом. 

 Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря (за дополнительную плату). 

5 день 

 Свободное время и отдых в сосновом бору, на побережье Псковского озера, в полной гармонии с природой.  

 С 09:00-11:00 Завтрак в ресторане отеля.  

 С 8:30 до 11:30 Утреннее посещение аква-центра (включено в стоимость проживания). 

 Для любителей SPA-отдыха в отеле есть Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун 

(ароматическая, турецкая, финская) и тренажерным залом. Главная особенность аква-центра — бассейн с панорамными 
окнами. Отдыхая в бассейне, можно любоваться окружающей природой, что создает ощущение купания на открытом 

воздухе. 

 14:00-16:00 Обед в ресторане отеля.  

 Загородный отель — это в первую очередь общение с природой. Огромная зелёная территория отеля облагорожена, по 
ней можно безопасно и с комфортом гулять в любое время года. Сосновый лес на берегу озера создаёт исключительно 

полезный климат с целебным воздухом. 

 Круглогодично работает Пункт проката спортивного инвентаря (за дополнительную плату). 

6 дней 

 С 09:00-11:00 Завтрак в ресторане отеля. 

 С 8:30 до 11:30 Утреннее посещение аква-центра. 

 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. 

В стоимость тура включено 

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

монастырь), Изборск и Печоры; 

 транспортное обслуживание; 

 проживание в гостинице Пскова (2 ночи, отель и категория номера на выбор) и загородном отеле «Плесков» 3* (3 ночи, 

номер стандарт твин); 

 питание по программе тура; 

 входные билеты в музеи. 

Дополнительные услуги 

 Ужин — 500 руб. 

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, 

 ужины в отеле «Плесков» (можно добавить при бронировании). 
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