
 

 

 

 

 

Выходные в Пскове 
3 дня/2 ночи 

Место: Псковская область 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Возраст: 9+ 
 

Древние монастыри, соборы, церкви, часовни, крепостные стены и башни – все 
это Псков. Неповторимость городу придают архитектурный ансамбль кремля, 

крепостные стены, множество церквей, а также река Великая. Во время 
программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. 

 

ПРОГРАММА 
1 день 

08:00 Приезд в г.Псков 
09:00 Завтрак в кафе города 
10:00 Обзорная экскурсия по Пскову. Древние монастыри, соборы, церкви, часовни, крепостные 
стены и башни – все это Псков. Во время обзорной экскурсии по городу вы по достоинству оцените 
масштаб средневекового города, его красоту и мощь. Вы познакомитесь с замечательной псковской 
средневековой храмовой архитектурой, памятниками крепостного зодчества и многими 
интересными местами в городе. 
11:30 Обзорная экскурсия в Псковском Кремле. Во время обзорной экскурсии вы узнаете историю 
строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого 
строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. А в Троицком соборе 
экскурсовод покажет интерьер и расскажет о святынях и иконах главного храма Псковской земли. 
14:00 Обед в кафе 
16:00 Интерактивная программа «Война от первого лица». «Герои» программы – это 
жительница оккупированного Пскова Фёдорова Галина, партизан Михаил и радистка Ольга. Молодые 
люди, на чьи плечи упала неподъёмная ноша горя и бед войны. Через их рассказы вы узнаете не только 
о судьбах конкретных людей, но и получите полноценное представление о том, как жили и боролись с 
врагом люди в Пскове и регионе. 
17:00 Выезд в гостиницу 
18:00 Заселение в гостиницу 
19:00 Ужин в кафе 
20:00 Свободное время 

 
2 день 

8:00 Завтрак в гостинице 
9:00 Выезд из гостиницы с вещами в Пушкиногорье 
10:00 Экскурсия в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-
ландшафтный музей- заповедник А. С. Пушкина. Усадьба «Михайловское». Жизнь и судьба 
А.С. Пушкина, его творчество имеют самую глубокую связь с Псковской землей. Вы сможете 
посетить музей-усадьбу «Михайловское» - имение матери поэта. Во время экскурсии вы прогуляетесь 
по родовому имению Ганнибалов – Пушкиных побываете в парке, котором отдыхал Александр 
Сергеевич, 
аллее Керн и еловой аллее, увидите домик няни, пруды, остров уединения, Михайловскую поляну и 
многое другое. 
13:00 Обед в кафе 
15:00 Экскурсия в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-
ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина. Усадьба «Тригорское» - «приют, сияньем муз 
одетый» - дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской 



ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются 
тригорские реалии романа «Евгений Онегин». Во время экскурсии вы осмотрите дом-музей 
тригорских друзей поэта Осиповых и Вульфов, посмотрите на «скамью Онегина», прогуляетесь по 
«аллее Татьяны» и многое другое. 
17:00 Посещение могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре. Святогорский монастырь 
был основан по велению Ивана Грозного в 1569 году на месте, где пастуху Тимофею было несколько 
явлений чудотворной иконы Божией Матери. У его стен располагается могила знаменитейшего 
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
17:30 Ужин в кафе 
18:30 Выезд в Псков 
20:30 Окончание маршрута автобуса. Свободное время. 
 

3 день 
8:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров 
9:00 Выезд в г.Печоры 
10:00 Обзорная экскурсия по г. Печоры с посещением Свято-Успенский Псково-Печорский 
Монастыря. Печоры – удивительной красоты городок на границе Псковской области и Эстонии. В 
нем сохранились черты средневековой застройки и памятники архитектуры «эстонского» периода, 
которые расскажут историю местности во время обзорной экскурсии. Вы посетите Печерскую 
крепость, единственную в мире — расположенную в овраге, Псково-Печерский Свято-Успенский 
монастырь — единственный в России, который за свою историю, более 540 лет, никогда 
не закрывался, «Богом зданные» пещеры –некрополь, в подземных стенах которого и по сей день 
погребают усопших монахов. 
12:30 Выезд в Изборск 
13:00 Обед в кафе 
14:00 Экскурсия «Изборская крепость — Словенские ключи». Изборск за свою многовековую 
историю выдержал 8 осад, заслужив от врагов прозвище «железный град». Главная 
достопримечательность – Изборская крепость. В Изборске и его окрестностях много подземных 
источников, самые знаменитые из которых Словенские ключи. Во время экскурсии вас познакомят 
с Изборском, вы посетите легендарные Словенские ключи и осмотрите один из ярких памятников 
русского фортификационного искусства Изборскую крепость XIV века. 
16:00 Выезд в Псков 
17:00 Ужин в кафе 
18:00 Отправление на ж/д вокзал 

 
Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 14650 руб./чел. 
• автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• проживание в гостинице – 2 ночи 

• питание ― 3 завтрака + 3 обеда + 3 ужина 

• документальное сопровождении поездки 

• страховка 

• бесплатные места для сопровождающих 

20 + 2 бесплатно от 13200 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 12900 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 12700 руб./чел. 

ВНИМАНИЕ! Стоимость проезда на поезде не включена в стоимость! Билеты покупаются самостоятельно 
или за дополнительную плату. Стоимость и условия покупки уточняйте у менеджеров. 

  

Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего 

объема и качества услуг: изменение порядка проведения экскурсий, замену гостиниц на равнозначные, 

предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки. 

 

 

   


