«Чудеса в решете?!» да и только… 2 дня (тур из
Санкт-Петербурга)
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Псков, Изборск, Печоры
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 12 350 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• экскурсионное и транспортное обслуживание в

• билеты на поезд СПб-Псков-СПб "Ласточка"

составе группы,

№809/812.

• проживание в гостинице,
• питание - 1 завтрак, 2 обеда,
• входные билеты, мастер-классы и интерактивные
программы.

Описание тура
Ух! Где - где, а на нашей земле псковской чудес хватает: и башня стеклянная, и мельничка бумажная, и
снегири ручные, и снежинки теплые, и одно яйцо на семерых…
Да еще много чего. Приезжайте!!! Чудеса собирайте!

Программа тура
День 1. Печоры - Бумажная мельница - Хлебный хутор
10.30 Встреча с гидом на ж/д вокзале. Посадка в автобус.
Экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и
достопримечательностями.
Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2012 году). 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.
13.00 Обед в кафе города Печоры.
14.00 Бумажная мельничка (что это за чудо ?).
16.00 Мастерская "Хлебный Хутор".
Мастерская находится в уникальном месте, в святых землях древней земли Псковской, в экологически чистом
районе и славится по всей округе хлебобулочными изделиями из амарантовой муки, обдирной муки, зерна и
жмыха. Экскурсия-рассказ о пряничном ремесле.
Мастер-класс по выпечке пряников. Чаепитие с дегустация хлебов и местной фермерской продукции.
18.30 Возвращение в Псков. Размещение в гостинице.

День 2. Изборск - Страусиная экоферма - кулинарный мастер-класс
Завтрак в гостинице.
11.00 Посадка в автобус у гостиницы.
11.30 Экскурсия в Изборск.
Изборская крепость XIV в. нерегулярного типа на Жеравьей горе с романтическими названиями башен: Луковка,
Вышка, Темнушка, Рябиновка… Крепость служила неприступным форпостом на подступах к Пскову. Не случайно
в Ливонских хрониках её назвали "Железным градом". Вокруг раскинулась удивительная по своей красоте
Изборско-Мальская долина - настоящая отрада для глаз жителя современного мегаполиса: лебеди на
Городищенском озере, Словенские ключи, Труворово городище. Колоритен облик купеческого Изборска начала ХХ
века и современной деревни, хранящей типовую застройку с хозяйственными постройками из известняка.
13.00 «Ловля» теплых снежинок и ручных снегирей .
14.30 Экоферма «Изборский страус».
Здесь вас ждет увлекательная экскурсия по фермерскому хозяйству, интересные факты из жизни обитателей
фермы – черных африканских страусов, овец романовской породы и северных оленей, знакомство с их
привычками, пищевыми предпочтениями. Вы сможете сами покормить животных, понаблюдать за ними в
естественной среде, сделать памятное фото и, конечно, селфи с самым большим яйцом.
Обед.
17.00 Кулинарный мастер-класс в центре науки и спорта «БЕЗ ПРЕДЕЛА», на котором вы
собственноручно изготовите герб, но не простой, а съедобный.
18.30 Трансфер на Псковский ж/д вокзал. Окончание программы.
19.30 Отправление поезда.

Варианты размещения
Арль
Ольгинская
Рижская
Двор Подзноева (корпус Бизнес)
Двор Подзноева (корпус "Студии и апартаменты")
Покровский
Old Estate (Старые кварталы) БЕЗ ТРАНСФЕРА
Золотая набережная БЕЗ ТРАНСФЕРА
Двор Подзноева (корпус "Главный")

Места сбора группы
Псков
Железнодорожный вокзал г. Псков, встреча на перроне с табличкой "Плесков".

Даты тура
Сентябрь 2022
17.09.2022 - 18.09.2022
от 12 350 руб.

