
ЭКОНОМ-ТУР
Пушкинские Горы -  Изборск - Печоры - Псков  

3 дня/2  ночи

28.06-30.06, 12-14.07, 26-28.07, 9-11.08, 16-18.08, 23-25.08.2015г.

1-й день (воскресенье)
7:35  Прибытие поезда № 10 сообщением Москва-Псков, встреча на железнодорожном вокзале.
7:50 Завтрак в кафе 
Размещение после экскурсии (расчетный час 12:00)
08:30    Отъезд от кафе на экскурсию в государственный мемориальный историко-литературный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник им. А.С. Пушкина (120 км  от Пскова)
10:30  Приезд  в   Пушкинские  Горы.  Экскурсионная  программа   (посещение  парка  и  усадьбы 
Михайловского,  могилы поэта в Святогорском монастыре).
17:00 Возвращение в Псков. Размещение в гостинице

2-й день  (понедельник)
 Завтрак в кафе  гостиницы
10:00  Отъезд  от  гостиницы  на  экскурсию   “Крепостное  зодчество  Псковщины”  (знакомство  с 
историей  и  развитием  русского   оборонного  зодчества  -  крепостями  XIV (Изборск)   и  XVI в 
(Печоры), действующим Печерским монастырем - 60 км от Пскова
10:30  Приезд  в  Изборск.  Осмотр  крепости  14  в.,  прогулка  к  Святым  источникам  «Славянским 
ключам».
12:00 Отъезд в Печоры
12:30 Приезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство 
со святынями и достопримечательностями
14:00 Отъезд из Печор
15:00 Возвращение в Псков
Свободное время

3-й день (вторник)
Завтрак в кафе гостиницы
12:00 Освобождение номеров
Отправление на  обзорную экскурсию по городу (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова 
города, «Покровского комплекса», памятники Святой Равноапостольной княгине Ольге)
15:00 Свободное время в центре города или  самостоятельное посещение  историко-художественного 
архитектурного музея «Поганкины палаты».

17:35 - отправление поезда 10 сообщением Псков-Москва. 

Примечание: 
1.  При  посещении  Троицкого  собора  (3-й  день)  и  Псково-Печерского  монастыря  (2-й  день) 
желательно иметь юбки и головные уборы.
2.  При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды.

Скидки в гостинице «Рижская»: детям до 12 лет при размещении на доп. месте (раскладушка) 600 
руб. с тура
Доплаты в гостинице «Рижская»: за одноместный номер - 400 руб. к туру

В  стоимость  входит:  размещение  в  гостинице,  3  завтрака,  транспортное  и  экскурсионное 
обслуживание по программе, входные билеты в музеи , встреча/ проводы на вокзал.


