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«О ,  Псковщина! Душа тебя поёт…»  

Псков –  Изборск –  Печоры –  Пушкинские Горы  

09.03-11.03.2018 
О, Псковщина! Душа тебя поёт, 

Старинный край, украшенный церквами, 

Они - как лебеди, что вдруг взмахнут крылами 

И - в небеса с хрустальной глади вод. 

1 день, 09.03.2018 

Выезд из Твери в 5.00 от ТЦ «Олимп» 

13.00 - Прибытие в Псков, обед в кафе 

14.00 - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову. Вы увидите всё великолепие одного из 

древнейших городов Русского государства: прекрасно сохранившийся Псковский Кремль с Троицким 

собором, высоко парящим над городом, памятники княгине Ольге – небесной покровительнице жителей 

города, старинный Мирожский монастырь и мн. др. 

16.00 – Посещение Псковского Кремля (Псковский Кром) - является величайшим достоянием России. 

Это уникальное старинное сооружение с необыкновенной архитектурой и прекраснейшими 

оборонительными возможностями. 

На своей территории Кремль имеет множество старейших выдающихся произведений архитектуры: 

колокольни, башни, вечевая площадь и главное наследие города - Троицкий собор Псковского Кремля. 

Многие из этих сооружений существуют с самого момента основания города и сохранились до нашего 

времени практически в неизменном виде. 

18.00 – Заселение в гостиницу. Свободное время. 

2 день, 10.03.2018 

8.00 - Завтрак в кафе гостиницы.  

9.00 - Сбор в автобусе. Отправление Изборск. 

10.00 – Прибытие в Изборск. Экскурсия Изборскую крепость с посещением славянских ключей. 

Изборск - северо-западные ворота в Россию, хранитель тайн истории, город на ключах, каменный город на 

Птичьей горе. Вы познакомитесь с местами, где находили источник вдохновения художники и писатели. 

Его прошлое и настоящее изучают археологи, этнографы, лингвисты и фольклористы. 

Вы увидите Ключи, бьющие из известнякового обрыва. Струи образуют водопады и сливаются в ручей, 

питающий Городищенское озеро. С давних пор эти ключи считаются святыми - настолько чистая там 

энергетика! Живую энергию можно трогать руками! 
14.00 – Обед в кафе 

15.00 - Посещение Псково – Печерского монастыря - 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. 

17.00 – Сбор в автобусе. Отправление в Псков. Свободное время в городе. 

3 день, 11.03.2018 

8.00 - Завтрак в кафе города. Освобождение номеров, выезд в Пушкинский заповедник 

10.00 - Приглашаем Вас посетить места, связанные с жизнью и творчеством «Гения 

русского слова» А.С.Пушкина 

...В разны годы  

Под вашу сень, Михайловские рощи,  

Являлся я; когда вы в первый раз  
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Увидели меня, тогда я был  

Веселым юношей, беспечно, жадно  

Я приступал лишь только к жизни; годы  

Промчалися, и вы во мне прияли  

Усталого пришельца. 

Для Вас: усадьба Пушкиных «Михайловское», усадьба Осиповых-Вульф «Тригорское», 

Святогорский монастырь (могила А.С.Пушкина). 

15.00 - Обед в кафе, отъезд в Тверь 

22.00 - Ориентировочное время прибытия в Тверь 
 

Стоимость тура на 1 человека: 9900 руб.взр.9500 руб. дет. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе; проживание в гостинице в двухместных номерах со всеми 

удобствами, питание по программе (2 завтрака – 3 обеда), сопровождение представителем туристической фирмы «Аструм»; 

- входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе; - медицинская страховка. 


