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Пушкинские горы weekend в край муз и  вдохновений 2 дня 
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит …. 
Из истории Святые Горы известны как места, связанные с жизнью и творчеством А.С.Пушкина. Здесь, на 
древней псковской земле в годы ссылки расцвел и окреп талант национального гения, вблизи «милого 
предела» у алтарной стены Успенского собора  
мужского монастыря по завещанию покоится великий русский поэт… 
 
Города: Псков, Изборск, Пушкинские горы: Михайловское, Петровское, Тригорское 
Длительность: 2 дня 
Даты заезда: 20-21.08.2022 
Протяженность маршрута: 878 км 
Стоимость тура: 1/2 DBL 8695 руб./ SNGL 9275 руб. 
Программа тура: 
 
1 день 

 06:30 отправление автобуса Московский пр. д. 193 /195 м. Московская (выход а/п Пулково) 
 Переезд в Псков, трассовая экскурсия 
 Прибытие в Псков. 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 монастырь, многочисленные храмы и церкви. 

 Обед в кафе, оправление автобуса в Изборск 
Древнейший город Изборск стал одним из первых русских городов, где были возведены каменные 
фортификационные сооружения. Изборская крепость сыграла огромную роль в обороне Северо-
Запада Руси, в частности Псковской земли. Сегодня уникальный ансамбль крепости хорошо сохранил 
фрагменты стен, башен и специальных 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 окрестностях Изборска имеется 
много водных источников. В их числе Словенские ключи, которые еще называют ключами 
Двенадцати апостолов. Издавна они почитаются как целебные и чудотворные. Согласно древнему 
поверью, каждый ключ имеет особую, свойственную лишь ему силу. 

 Ужин в кафе, оправление автобуса в Пушкинские горы 
 Прибытие в Пушкинские горы, размещение в отеле, свободное время 

  
2 день 

 08:00 Завтрак в ресторане «Пушкин-парк» 
10:00 Начало экскурсий по музею-заповеднику «Пушкинские Горы» 

 Михайловское — родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. В 1742 году Михайловская губа по указу 
императрицы Елизаветы Петровны была пожалована А. П. Ганнибалу. Старинный дом не сохранился, 
но восстановлен таким, каким был при жизни поэта, здесь сосредоточена основная музейная 

экспозиция. Рядом с домом-музеем – «домик няни», кухня, людская. В Михайловском А.С. Пушкиным 
были написаны главы романа «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов» и другие произведения. 

 Тригорское — усадьба ближайших соседей и друзей А.С. Пушкина Осиповых-Вульф, место, 
ставшее для поэта вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского 
посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа 
«Евгений Онегин». В сознании самих обитателей усадьбы, а позднее и первых паломников, дом 
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в Тригорском воспринимался как «дом Лариных». Со временем отдельные уголки парка и некоторые 
деревья приобретают «статус» собственных имен: «аллея Татьяны», «ель-шатер», 
«дуб уединенный», «скамья Онегина». 

 Замечательным памятником ранней истории пушкинских мест является Петровское, родовое имение 
предков А.С. Пушкина Ганнибалов. Во время экскурсии по музею-усадьбе Вы услышите рассказ о 
трех поколениях рода Ганнибалов — государственных деятелях, генералах и морских офицерах, 
внесших свой вклад в историю России — и работе А.С. Пушкина над произведениями, посвященными 
истории своего рода и истории России. 

 Обед в кафе 
 Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV в 1569 году 

и входил в ряд самых почитаемых на Руси. С XIX века обитель оказалась неразрывно связанной 
с именем Александра Сергеевича Пушкина. Живя в Михайловском, он приходил сюда в 

моменты творческих исканий и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил. 
Святогорский монастырь стал последним земным приютом поэта. 6/18 февраля 1837 года 
после заупокойной панихиды в Успенском соборе тело поэта было предано земле у алтарной стены. 
Спустя четыре года на могиле был установлен мраморный памятник, выполненный по заказу вдовы 
Пушкина петербургским мастером монументальных дел А.М. Пермогоровым. На нем надпись: 
«Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26 мая 1799 года. Скончался в С. Петербурге 29 
января 1837 года». 

 16:30 Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 22:30. 
 
 В стоимость туры входит: 

 Автотранспортное обслуживание по всему маршруту 
 Размещение в отеле в комнатах выбранной категории 
 Обзорная экскурсия по древнему Пскову, Кремль, Троицкий Собор. 
 Изборск, Словенские ключи, посещение крепости с экскурсией 
 Музей-заповедник «Пушкинские Горы» посещение усадьб: «Михайловское», «Тригорское», 

«Петровское», Свято-Успенский Святогорский монастырь, Успенский Собор, могила А.С. Пушкина). 
 Питание: 1 день — обед, ужин; 2 день – завтрак, обед. 

 
 Дополнительно оплачивается: 

 Личные расходы 
 
Скидки по туру: 

 Скидка Несовершеннолетний от 6 до 17 лет (вкл.) – 100 руб. 
 Скидка Студент – 100 руб. 
 Скидка взрослый старше 65 лет – 100 руб. 
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