
 Самый насыщенный экскурсионный тур по псковской области!

УСАДЬБЫ ПСКОВЩИНЫ (тур №7)

Усадьба М.П. Мусоргского* (Великие Луки) – Усадьбы Тригорское, Михайловское, Петровское,  
крестьянская усадьба Бугрово,  – усадьба Н.А. Римского - Корсакова (Плюса) – Псков, Изборск,  

Печоры.
6-10 июля, 27-31 июля, 10-14 августа, 24-28 августа 2015г.

1 день
06:50 Прибытие поезда № 661 Москва-Великие Луки. Встреча туристов на ж/д вокзале.
Завтрак. Отъезд в усадьбу М.П.Мусоргского (1839-1881) (село Наумово 80 км от Великих Лук)
Осмотр усадьбы – единственного в мире музея великого композитора.
Отъезд в Пушкинские Горы (280 км от села Наумово). Обед.
Экскурсия в Святогорский монастырь к могиле А.С.Пушкина
Приезд на т/б «Пушкиногорская». Размещение.
Свободное время

2 день
Завтрак.  Экскурсия в  усадьбу  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.
Михайловское (Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в с. Михайловском на экспонатах 
дома-музея и в мемориальном парке конца XVIII в., в котором сохранились мемориальные липовая  
«Аллея Керн» и «Еловая аллея») Обед в имении «Алтун» (имение было родиной и уютным гнездом 
семи поколений дворянской фамилии Львовых )
По желанию самостоятельно прогулка в «Зооград»: знакомство с добродушным осликом, белым 
павлином, вислоухими поросятами, 20-ю редкими видами различных кур (шелковистые, пуховые и 
т.д.),  австралийским  страусом  Кузей,  косулей  Маней.  И  конечно  фото  на  память  со  страусиным 
яйцом.

3 день
Завтрак.
Усадьба  Тригорское  (усадьба друзей А.С.Пушкина Осиповых-Вульф,  парк (2  – я  пол.  XVIII в.)- 
скамья  Онегина»,  банька,   «зелёная  танцевальная  зала»,  «солнечные  часы»,  «дуб  уединённый», 
липовая аллея)
Крестьянская усадьба Бугрово (прототип «пушкинской деревни» с домом  и мельницей) «Давным – 
давно,  жил близ речки Луговки нерадивый мельник. То «большую воду проспит, то за плотиной не 
досмотрит, то пропустит зерно мимо жерновов и оно целёхонькое, не размолотое ссыпается обратно 
в мешки…»
Отъезд в Псков(120 км от Пушкинских Гор)
Поздний обед в кафе города Пскова
Размещение в гостинице «Рижская» 
Свободное время

4 день
Завтрак. Отъезд в усадьбу Н.А. Римского-Корсакова (105 км от Пскова)
Музей  Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908) открыт в заповеднике Любенск-Вечаша . Здесь, близ 
любимого им озера Песно, композитор провел последние годы своей жизни. В старинных усадьбах он 
создал  6 опер: «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» ….
Отъезд в Псков. Ужин. Свободное время

5 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, 
Покровского комплекса, памятника Святой Равноапостольной  княгине Ольге)
Отправление на экскурсию «Крепостное зодчество Псковщины» (60 км от города):
Приезд  в  Изборск  (30  км  от  Пскова),  осмотр  крепости  XIV в.,  прогулка  к  Святым  источникам 



«Славянским ключам».
Обед.
Экскурсия  в  действующий  мужской  Свято-Успенский  Псково-Печерский  монастырь.  Осмотр 
крепости XVI, ансамбля монастыря. 
Возвращение в Псков. Трансфер на вокзал.
17:35 Отправление поезда №10 Псков-Москва 

В стоимость включено: Размещение в двухместных номерах со всеми уд. на т/б «Пушкиногорская» 
(Пушкинские Горы), в гостинице «Рижская»  (г. Псков), двухразовое питание, транспортное 
обслуживание на маршруте, экскурсии по программе, все входные билеты, трансферы.

* Усадьба М.П.Мусоргского
…Тихо  и  немноголюдно  в  залах  Наумовского  музея,  лежащего  в  стороне  от  больших  дорог. 
Неподалеку  от  Жижицкого  озера  Великолуцкого  района,  находится  мемориальный  музей-усадьба 
композитора,  автора бессмертных опер «Борис Годунов»,  «Хованщина»,  «Сорочинская ярмарка»… 
Здесь,  в  доме,  некогда  принадлежавшем  деду  Модеста  Петровича,  расположена  и  заботливо 
сохраняется  экспозиция  –  мемориальные  предметы,  картины,  рисунки,  документы,  посвященные 
истории рода Мусоргских, биографии и творчеству композитора.

Размещение:

Гостиница “Рижская” - . Расстояние от центра города- 700 м., от ж/д вокзала - 3 км.  Все номера с  
удобствами, в номере телевизор, с программами кабельного телевидения, холодильник. 8-этажная, на 
1  этаже  расположен  ресторан,  на  5  и  7  этажах  имеются  буфеты.  Рядом  с  гостиницей  находится  
платная стоянка для автомобилей. На первом этаже гостиницы расположен ресторан “Андромеда”.

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


