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Выходные в Пушкинских Горах, 3 дня 2023 из (Москвы) 

Города (маршрут тура):  Пушкинские Горы, Псков 

Длительность: 3 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 11600 руб,  SNGL 14300 руб. * 

Даты тура: 

 Май 13,20,27 

 Июнь 3,17,24 

 Июль 1,8,15,29 

 Август 5,12,19,26 

 Сентябрь 9,16 

Программа утра 

1 день 

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

 Завтрак. 

 Отправление в Пушкинские Горы (120 км, 1,5 часа в пути). 

 По прибытию вас ждут: 

 Михайловское – «поэта дом опальный». 

 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. 

 Обед. 

 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. 

 17.00 Размещение в гостинице в Пушкинских Горах. 

2 день 

 Завтрак в гостинице. 

 Свободное время. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО МОЖНО ПОСЕТИТЬ:  

 Усадьбу Петровское (экскурсии проводятся по сеансам каждый час. Добраться можно на такси (7,5 км).  

 Родовое имение предков А.С.Пушкина, подаренное в 1742 году императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, 

выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу.  

 Музей С. Д. Довлатова в д. Березино (на экскурсию лучше записаться заранее, добраться можно пешком (1,4 км) или на 

такси. 

 Единственный в России частный музей писателя. Расположен он в доме, часть которого снимал Довлатов, когда работал 
здесь экскурсоводом в 1977 году, в 2 км от Михайловского. Это покосившееся, с годами разваливающееся строение 

стало памятником и писателю, и литературе, и истории, и непростой судьбе советского человека. Именно Пушкинский 
заповедник стал прототипом знаменитой повести Сергея Довлатова «Заповедник». 

 Водяную мельницу и Пушкинскую деревню в Бугрово (экскурсии и мастер-классы проводятся каждые 30 минут, пешком 

или на такси. 

 Савкину Горку и Три сосны (-4,5 км). 

 Мероприятия в Научно-культурном центре музея-заповедника (афиша публикуется заранее). 

3 день 

 Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в Псков. 

 11:30 Возвращение в Псков. Трансфер на жд вокзал или в центр города. 

 По желанию возможна организация экскурсионной программы:  

 «Изборск чудесатый да крепость крылата» (Старый Изборск и мужской действующий Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь). 
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 Обзорная пешеходная экскурсия по Пскову и Кремлю. 

 19.30 Отправление поезда № 10 Псков – Москва. 

В стоимость тура включено 

 размещение: 2 ночи в гостинице в Пушкинских Горах (на выбор); 

 питание по программе тура, 

 экскурсии в составе группы: Пушкинские Горы (Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь), 

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

 входные билеты в музеи. 

Дополнительные услуги 

 Экскурсия в Изборск и Печоры — 1 600 руб. 

 Пешеходная экскурсия по Пскову — 4 500 руб. 

В стоимость тура не включено 

ж/д билеты на поезда: 

 в Псков 010А Москва 20:22 Ленинградский вокзал — 08:05 Псков 

 из Пскова 010Ч Псков 19:30 — Москва 06:50 Ленинградский вокзал 

 экскурсии в последний день тура — Изборск и Печоры (групповая 1600 рублей с человека) или пешеходная по Пскову 

(индивидуальная, 4500 рублей на группу). Эти экскурсии можно заказать через дополнительные услуги к туру или 

менеджеров туроператора. 
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