ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003
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ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА
30 декабря - 02 января 2022
30.12:
Выезд из Твери
31.12: Прибытие в Псков. Завтрак.
Выезд на развлекательную программу, где мы познакомимся с крестьянской жизнью
русской усадьбы XX века. На территории усадьбы создан музей крестьянского быта 19-21
вв.: орудия труда, предметы домашнего обихода, коллекция плугов, фонарей, замков,
утюгов, самоваров. Экскурсионная программа окунет вас в атмосферу псковской деревни
царского времени. Здесь вы сможете продегустировать домашнее вино.
Далее переезд в Изборск, экскурсия в Изборскую крепость, которая ни разу не была
захвачена врагами – ливонскими рыцарями. Здесь, у Труворова городища снимали
пейзажные сцены фильма "Звезда пленительного счастья". Изборск известен также как
одно из любимых мест великого русского художника и философа Hиколая Рериха – ряд
его известных картин был написан на Труворовом городище. В Изборской крепости мы
увидим Никольскую церковь. А затем сможем забраться на одну из крепостных башен –
башню "Луковку", откуда открывается превосходный панорамный вид на местные
красоты! Затем мы выйдем к Словенским ключам, которые еще называют ключами
Двенадцати апостолов, чтобы попробовать чудотворную воду!
Переезд в Псков, обед, размещение в гостинице. Подготовка к Новому Году. Новогодний
банкет (за доп.плату).
01.01:Поздний Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: 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. Выезд домой.

Стоимость тура:

8900/9100 руб.

В стоимость входит: проживание в гостинице, транспортное и экскурсионное обслуживание по
программе, питание по программе.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема.
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

