Новый год в Королевстве Сетомаа или Дед
Мороз и Розги (тур из Москвы)
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Псков, Пушкинские Горы, Сигово, Изборск, Печоры
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• размещение в гостинице,

• Билеты на поезд

• питание по программе,

• Новогодний банкет

• экскурсионное и транспортное обслуживание по программе,
• входные билеты в музеи,
• праздничная беспроигрышная лотерея и новогодний кешбэк от
Скобарей.

Описание тура
Ожидание от новогодней ночи чуда, счастливых поворотов судьбы живет в каждом из нас с детства. Ведь
Новый год — это первая страница из 365 страниц книги. Сделайте ее великолепной и незабываемой.
Приглашаем вас всей семьей и с друзьями встретить Новый год в городе, где начинается Россия – Пскове!

Программа тура
День 1. 31.12.2021
08.05 Прибытие фирменного новогоднего поезда № 10 Москва-Псков. Встреча у вагона № 14 с табличкой
«Континент Плесков».
Завтрак с мандаринами.
Экскурсия в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный
музей-заповедник им. А.С. Пушкина (120 км от Пскова). За два часа пути рассказы гида перенесут в
пушкинскую эпоху.

• По прибытию нас ждет прогулка по заснеженному Михайловскому, где Александр Сергеевич испытал
невероятный творческий подъем, создал более 150 произведений. Мы посетим «поэта дом опальный», где
зимой 1825 года Пушкина навестил его лицейский друг Иван Пущин, а поэт, услыхав колокольчик, выскочил
на крыльцо «босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками». Побываем в «Домике няни», о котором
Пушкин писал «наша ветхая лачужка и печальна и темна». На барской кухне узнаем секреты старинных
рецептов и любимых блюд поэта, а также о том, как маленький сын кухарки попал на страницы романа
«Евгений Онегин». Прогуляемся по старинному парку, отыщем дуб «У Лукоморья» и «Аллею Керн». Услышим
множество других историй, которые произошли здесь с русским Гением и повлияли на него настолько, что
Михайловское стали называть не иначе как поэтической родиной Пушкина.
• Далее вас ждет прогулка в деревню Бугрово. Мы побываем на НАСТОЯЩЕЙ мельнице в гостях у
НАСТОЯЩЕГО МЕЛЬНИКА, который то “большую воду проспит, то за плотиной не досмотрит, то пропустит
зерно мимо жерновов и оно целёхонькое, не размолотое ссыпается обратно в мешки…».
• В деревянном амбаре за семью замками у мельника хранится сундук со старинными играми. Тайны из
ларца ждут всех желающих!
• «Пушкинский обед» нам накроют на турбазе «Пушкиногорье». Здесь можно отведать такие блюда как
калья из курицы со сметаной и ушное.
• Завершится экскурсионная программа посещением Святогорского монастыря, где находится родовое
кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила А.С.Пушкина.
Отправляемся Новогоднюю ночь гулять в славный город Псков. На обратном пути разыграется литературная
предновогодняя битва. В подарок - то самое любимое блюдо Пушкина и игристое.
18.00 Возвращение в Псков. Прибытие в отель. Встреча дорогих гостей. Размещение в комфортабельных
номерах со всеми удобствами. Подготовка к встрече Нового года.
Вас ждет незабываемая новогодняя ночь!
Дополнительно по желанию: Новогодний банкет с развлекательной программой, ведущим, диджеем и
выступлением танцевальных коллективов. Можно заказать самостоятельно в ресторанах и развлекательных
центрах города или с помощью менеджеров «Континента» (варианты и стоимость по запросу).
Также в центре города для гостей и жителей проводятся бесплатные новогодние гуляния с развлекательной
программой на Октябрьской площади: живой звук, игры, конкурсы и конечно сюрпризы от Деда Мороза и
Снегурочки.

День 2. 01.01.2022
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Поздний завтрак в отеле.
10.00 Самая первая в 2022 году экскурсия по городу «Любуемся Псковом. Господи, какой большой
город! Точно Париж! ...»
Псков занимает особое место в летописи истории России. Весь его облик пронизан стариной и
неповторимым обаянием, присущим древнейшим городам. А под Новый год Псков особенно красив, не
город, а рождественская открытка!
Вас ждет погружение в более чем 1500-летнюю историю города, который в XVI в., наряду с Лондоном и
Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. Мы увидим одну из
самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящую из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями,
секретами и ловушками. Посетим 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.

Ну а историко-архитектурный центр города – одна «сплошная достопримечательность»! Здесь и храмы
«псковской школы», включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и памятники гражданской
архитектуры XVII века. Вы узнаете не только историю зданий, а истории жизни их владельцев, легенды
города, за которыми стоят выдающиеся реальные события российской истории, например, Ледовое побоище
1242 года.
13.00 Отъезд в д. Сигово - единственный в России музей малого финно-угорского народа, «осколка» древней
чуди. Представители народности сето, а именно у них в гостях вы окажетесь в этот праздничный день, и
поныне живут в совершенно уникальной этнокультурной зоне, как бы между двух миров. На востоке от них мы, русские, на западе - эстонцы.
14.00 Приезд в Снежное королевство «СЕТОМАА». Новогодняя встреча с представителями малого народа –
сетуками. Праздничное представление у ёлки, загадки и сетосские сказки, и, наконец, знакомство с главным
новогодним персонажем – Йолоуваной (сетосским Дедом Морозом) и его РОЗГАМИ. Подарки всем
участникам торжества!
Обед с национальными блюдами и напитками сето.
Возвращение в Псков. Для всех - беспроигрышная новогодняя лотерея. Для желающих – трансфер в отель
или в центр города. Свободное время.
День 3. 02.01.2022
Завтрак.
11.00 Отъезд в Печоры.
"Отрада для души" - мужской действующий Свято-Успенский Псково- Печерский монастырь единственная обитель России, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г.,
место, где жили святые и старцы-молитвенники – герои книги «Несвятые святые», написанной
архимандритом Тихоном (Шевкуновым), когда-то послушником этого монастыря, а сегодня его игуменом и
митрополитом Псковским и Порховским. В то же время Печорский монастырь - уникальная крепость,
построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства. Эта крепость
защищала западные границы русской земли и выдержала множество штурмов, так что Печоры - это место
русской воинской славы.
14.00 Обед.
15.00 Живая беседа с элементами театрального представления "Лен - всему голова ?!" в музее "Льняная
губерния".
Вас ждет оживающая сказка об уникальном материале, который называют «северным шелком», а у нас
называли «псковским золотом». Ведь когда-то Псковский край был центром производства льна. А сегодня
производство утрачено, мы вроде знаем о льне все, и не знаем ничего. В звукосочетании «лен» таится то, что
вызывает у нас, современных людей, ассоциации с приятной прохладой, невесомостью, едва уловимой
нежностью, кротостью… В этом необычном музее каждый найдет для себя что то свое, сокровенное, посвоему погружаясь в историю, в ощущения причастности к чему-то далекому, но такому близкому,
потаенному, о чем не знал, но чувствовал, повинуясь зову предков.
Возвращение в Псков. Трансфер в гостиницу. Свободное время.
День 4. 03.01.2022
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами и
пропитанное подвигами и кровью защитников. Перед Вами разворачивается история городища — места
сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с

поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди
которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими
источниками-водопадами - Славянскими ключами.
Обед.
Путешествие к «Изборскому страусу». Вы сможете наблюдать за жизнью удивительных птиц — чёрных
африканских страусов. Это самые большие птицы на планете Земля. Интересный рассказ о страусах Вы
можете услышать на экскурсии по ферме. Также на ферме обитают овечки Романовской породы, кролики и
северные олени, точно такие, как у Деда Мороза, и у Вас есть уникальная возможность познакомиться с
жизнью этих животных. На территории экофермы вы можете погулять и отдохнуть, попробовать вкусные и
необычные блюда из страусиного мяса и яиц, а также приобрести косметику и другую продукцию.
18.30 Трансфер на ж/д вокзал.
19.30 Отправление поезда.

Места сбора группы
Псков
Железнодорожный вокзал, гид с табличкой "Континент Плесков".

