
Cамый популярный летний  тур : «У   ЛУКОМОРЬЯ…» (тур №6)

Тур: Псков – Изборск – Печоры - Пушкинские Горы 5 дней/4 ночи
4-8 июля, 25-29 июля, 8-12 августа, 22-26 августа

1-й день
7:30 прибытие поезда  № 10 сообщением Москва- Псков. Встреча с гидом
Завтрак
Обзорная пешеходная экскурсия по городу (Псковский Кремль: Довмонтов город, Троицкий собор, 
Приказная палата; пам. Святой Равноапостольной княгине Ольге). 
Экскурсия в Мирожский монастырь (посещение объекта зависит от погодных условий!!!).
Обед
Размещение в гостинице. Свободное время.

2-й день
Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Экскурсия “Крепостное зодчество Псковщины” (знакомство с историей и развитием русско-
го  оборонного зодчества крепостями XIV (Изборск) и XVI (Печоры), действующим Печерским мо-
настырем.
10:30 Приезд в Изборск.  Осмотр крепости, 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.
14:30 Обед в г. Печоры.
15:30 Трансфер в Пушкинские горы.
18:00 Размещение на т/б Пушкиногорская. 
Свободное время.

3-й день
Завтрак.
Пешеходная  экскурсия в Святогорский монастырь(протяженность маршрута 2 км)  (действую-
щий мужской монастырь XVIII в, родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов, могила А.С.Пушкина).
Обед.  
14:00 Свободное время или самостоятельная пешеходная прогулка (протяженность маршрута 8 км) 
«Далекое прошлое Пушкиногорья» ( Савкина горка, курганы, славянские селища)  Свободное время

4-й день
Завтрак на т/б «Пушкиногорская».
Экскурсия в Петровское (родовое имение предков А.С.Пушкина, подаренное в 1742 году импера-
трицей Елизаветой Петровной прадеду поэта,  выходцу из Африки, крестнику,  воспитаннику,  спо -
движнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу).
Экскурсия в Михайловское (знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в Михайловском на 
экспонатах дома-музея и в мемориальном парке конца XVIIIв., в котором сохранились мемориальные 
липовая "Аллея Керн" и "Еловая аллея").
Обед в имении «Алтун» (имение было родиной и уютным гнездом семи поколений дворянской фа-
милии Львовых). Свободное время. 

5-й день
Завтрак. 
Освобождение номеров.
Экскурсия в Тригорское (усадьба друзей А.С.Пушкина Осиповых-Вульф, парк (2-я пол. XVIII), на 
территории которого -  "скамья Онегина",  банька,  "зелёная танцевальная зала",  "солнечные часы", 
"дуб уединённый", липовая аллея).
Экскурсия в Бугрово  (прототип «пушкинской деревни» с домом  и мельницей) «Давным - давно, 
жил близ речки Луговки нерадивый мельник. То "большую воду проспит, то за плотиной не досмот-



рит, то пропустит зерно мимо жерновов и оно целёхонькое, не размолотое ссыпается обратно в меш-
ки…».
«В гостях у Мельника» - экскурсия на НАСТОЯЩУЮ действующую мельницу к НАСТОЯЩЕМУ 
МЕЛЬНИКУ, посвящение в тайны помола муки и  в «Тайны из ларца!» (в деревянном амбаре за се-
мью замками хранится ларец со 100 секретами).
Отъезд в Псков 
16:00 Приезд в Псков. Обед в кафе города.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал
17:35 отправление поезда № 10 Псков-  Москва.

В стоимость включено: размещение в гостинице в г. Пскове 1 ночь, размещение в Пушкинских Го-
рах на т/б «Пушкиногорская» 3 ночи, двухразовое питание, транспортное обслуживание на маршруте, 
экскурсии по программе, все входные билеты, трансферы.

Турбаза  «Пушкиногорская»
Классический  туристический отель, построенный  в 70-х годах 20 в. В 1999 году сделан капремонт.  
Расположен в зеленой зоне поселка Пушкинские горы. Основной корпус 2-х, 3-х местные номера с 
удобствами (душ,  туалет),  телевизор.  На  территории имеется  столовая,  кафе-бар,  танцзал,  прокат 
спортивного инвентаря, русская баня, сауна, бильярд, автостоянка.


