
ТУР   «У Лукоморья»

Тур: Псков – Изборск – Печоры - Пушкинские Горы 
4 дня/3 ночи

Дата заезда: 11.06.2015

1-й день (11 июня)

07:35  Прибытие поезда 10 сообщением Москва-Псков, встреча на железнодорожном вокзале. 
Завтрак.
Отправление на обзорную экскурсию по городу Пскову (посещение Кремля, Троицкого собора, 
Довмонтова города, памятников Святой Равноапостольной княгине Ольге)
Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в 16 в наряду с Лондоном и Парижем, 
Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 
боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль -музей под открытым небом 
,включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и 
первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых 
христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в 
многоводную реку Великую  и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, 
памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды  
города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
Обед.
14:30 Размещение в гостинице «Рижская». Свободное время

2-й день (12 июня)

Завтрак в ресторане гостиницы «Рижская» (шведский стол)
Освобождение номеров
10:00 Экскурсия «Повести временных лет»
Приезд в Изборск.  Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Славянским ключам».
Изборск или «Железный град»- одно из древнейших славянских поселений, окутанное  легендами и      
пропитанное  подвигами и кровью защитников. Перед Вами разворачивается история городища — 
места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на 
горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние 
просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом 
озерных вод,  и  со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.
Отъезд в Печоры.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со 
святынями и  достопримечательностями.
Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса  журнала  «Всемирный следопыт» в 2012 году). 
Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской 
монастырь, первоначально расположенный в пещерах . В монастырских пещерах, где хоронят 
монахов, сохранились захоронения предков В.Н.Татищева, М.И.Кутузова, М.П.Мусоргского, 
А.С.Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль  из  11 -и храмов  XV - XX в.в., хозяйственные 
постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость 16 в. с 9  
крепостными башнями  и  полным комплексом стеновых ограждений.
15:30 Обед
Трансфер в Пушкинские горы. Размещение на турбазе «Пушкиногосркая». Свободное время



3-й день (13 июня)

Завтрак   на т/б «Пушкиногорская»
10:00 Экскурсия в Михайловское
Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в Михайловском ( дом-музей и в мемориальный 
парк конца XVIIIв., в котором сохранились липовая "Аллея Керн" и "Еловая аллея")
Экскурсия в Петровское
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
Обед.  Свободное время

4-й день (14 июня)

Завтрак  на турбазе «Пушкиногорская»
Освобождение номеров
Экскурсия в Тригорское
Усадьба  друзей А.С .Пушкина Осиповых-Вульф, парк (2-я пол. XVIIIв.), на территории которого - 
"скамья Онегина", банька, "зелёная танцевальная зала", "солнечные часы", "дуб уединённый",  липовая  
аллея
Экскурсия в Святогорский монастырь
Отъезд в Псков(120 км от Пушкинских Гор)
15:00 Обед в Пскове
16:00 Размещение в гостинице «Рижская». Свободное время
17:00 Трансфер на  ж/д вокзал г. Пскова
17:30 отправление поезда № 10 сообщение Псков - Москва

В стоимость входит: проживание: 1 ночь в Пскове, 2 ночь в Пушкинских горах, 2х разовое питание 
(завтрак + обед), транспорт, экскурсионное обслуживание, входные билеты


