
 

 

 

 

 

 

Выходные в Пскове 

Место: Псковская область 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

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 с проведением интерактивной программы 
на территории Псковского Кремля. 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. В ходе экскурсии 
вы посетите псковский Кром (кремль), Довмонтов город, собор Святой Троицы, монумент в 
память о Ледовом побоище на горе Соколиха (памятник А. Невскому), Покровский угол, 
площадь Победы. Вы познакомитесь с замечательной псковской средневековой храмовой 
архитектурой, памятниками крепостного зодчества и многими интересными местами в 
городе. 
13:00 Обед в кафе 
14:00 Выезд в г.Печоры 
15:00 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. 

17:00 Выезд в Псков 
18:00 Ужин в кафе 
19:30 Заселение в гостиницу 
20:00 Свободное время 

 
2 день 

8:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров 
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. Жизнь и судьба А.С. 
Пушкина, его творчество имеют самую глубокую связь с Псковской землей. Она была ему 
«приютом спокойствия, трудов и вдохновенья» в пору молодости, пристанищем изгнанника 
в эпоху человеческой и творческой зрелости, стала его вечным «милым приделом» после 
кончины. Вы сможете посетить на выбор одну из усадеб: музей-усадьба «Михайловское» - 
имение матери поэта; музей-усадьба «Тригорское» - имение друзей поэта; музей-усадьба 
«Петровское» - имение прадеда поэта. 

13:00 Обед в кафе 
14:30 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. 

15:30 Отправление в Псков 
17:30 Ужин в кафе города 
18:30 Отправление на ж/д вокзал, окончание маршрута автобуса. 
 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 9200 руб./чел. 
• автобусное обслуживание на протяжении всей 

программы 

• экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего 

• проживание в гостинице – 1 ночь 

• питание ― 2 завтрака + 2 обеда + 2 ужина 

• документальное сопровождении поездки 

• страховка 

• бесплатные места для сопровождающих 

20 + 2 бесплатно от 8200 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 7900 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 7750 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. 
Окончательная стоимость рассчитывается на дату бронирования. 

  

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. 

 

 

   


