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Псков – Россия начинается здесь 2 дня 

Господи, какой большой город! Точно Париж!...   
Из летописей и писцовых книг можно узнать о легендарном Труворе, о князе Игоре и его невесте Ольге, о 

Владимире Крестителе и Благоверном мужественном Довмонте, о трех лучах пролившихся с небес на землю у 
слияния двух рек — Псковы и Великой, об удивительном средневековом феномене Вечевой республике и о 

ратных победах наших соотечественников над врагами, о храмах и Святых…. 
 
Города: г. Псков, г. Изборск, г. Печоры, д. Елизарово, д. Самолва, г. Гдов 
Длительность: 2 дня 
Даты заезда:  19-20.03, 07-08.05, 16-17.07, 17-18.09, 15-16.10 
Протяженность маршрута: 878 км 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 8600 руб./ SNGL 8800 руб. 
Программа тура: 
 
1 день 

 07:00 отправление автобуса Московский пр. д. 193 /195 м. Московская (выход а/п Пулково), переезд 
в г. Псков, трассовая экскурсия 

 Обзорная автобусная экскурсия по Пскову. Древний русский город Псков является центром духовной 
культуры России. Именно в Пскове находятся редчайшие памятники древнерусского зодчества: 
Кремль, Троицкий Собор, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и др.,  

 Обед в кафе  
 Изборск, знакомство с одним из первых русских городов, где была возведена каменная крепость. 

Уникальный фортификационный ансамбль хорошо сохранил фрагменты стен и оборонительных 
устройств. Из семи башен крепости можно увидеть шесть: Луковку, Талавскую, Вышку, Рябиновку, 
Темнушку и Колокольную. В крепости расположен Никольский собор — памятник архитектуры XIV 
века. В окрестности Изборска бьют Словенские ключи Двенадцати апостолов. Согласно древнему 
поверью, каждый ключ имеет особую, свойственную лишь ему целебность и силу. 

 Печоры - город на границе с Эстонией. Посещение  Свято-Успенского Псково-Печерского мужского 
монастыря главной паломнической обители средневековья и наших дней, в которой молитвы не 
прерываются с 1473 года, где сохранилась память о кровавом визите Ивана Грозного, полумрак 
вечности Богом зданных пещер, чудотворных икон Успения Божией Матери и дух святого места… 

 Возвращение в г. Псков, размещение в отеле, 
 Ужин в кафе, свободное время 

 
2 день 

 08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане, освобождение комнат, выезд из отеля 
 Остановка и посещение Спасо - Елеазаровского женского монастыря, основанного преподобным 

Евфросином, Во все века монастырь привлекал к себе внимание мирян, здесь жили монахи-
подвижники, монахи-ученые, духовные старцы… Сложная судьба обители — основание, служение, 
разрушение, возрождение, забвение, и вновь с 2000 г возрождение… 

 Самолва -  посещение Музея «Ледовое побоище», экскурсия о русско-ливонской войне и 
легендарному сражению 1242 года на Чудском озере… 

 Посещение Мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».  В открытии 12.09.21 г.  
масштабного мемориала приняли участие Президент РФ В.Путин, Святейший Патриарх Кирилл, 
Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) В.Мединский, Губернатор 
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Псковской области М.Ведерников и Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит 
Псковский и Порховский Тихон 

 Обед в кафе, 
 Гдов, пешеходная экскурсия по парку  крепости. По преданию, в X веке местность, на которой 

расположен ныне город, входила в удел вдовствующей княгини Ольги… 
 18:00 Отправление в Санкт-Петербург. 
 21:00- 22:00 ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург, м. «Московская» 

 
В стоимость туры входит: 

 Автотранспортное обслуживание по всему маршруту 
 Размещение в отеле в комнатах стандарт со всеми удобствами 
 Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин 

 Экскурсионное обслуживание  
 Псков посещение Кремля, Троицкого Собора и Боевого хода 
 Изборск посещение крепости и Словенских ключей 
 Печоры посещение Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря 
 Елизарово посещение Спасо-Елеазаровского женского монастыря 
 Самолва посещение Музея «Ледовое побоище», входные билеты и экскурсия 
 Посещение Мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» 
 Гдов пешеходная экскурсия по крепости 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Личные пожертвования в монастырях 
 
Скидки по туру: 

 Скидка Несовершеннолетний от 6 до 17 лет (вкл.) – 150 руб. 
 Скидка Студент – 150 руб. 
 Скидка взрослый старше 65 лет – 150 руб. 
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