«Псковская Венеция». 20.08.2022
Продолжительность: 14 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Себеж
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 1 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Экосбор и прогулка по экотропе «Большой

• Экскурсия по г. Себеж;

Гребёл» - уточняется.

• Посещение Себежского национального парка;
• Посещение сыроварни + дегустация;
• Легкий обед на Себежской сыроварни;
• Водная прогулка на парусной лодке (в хорошую
погоду);
• Сопровождение представителем фирмы.
Дополнительные услуги
• Билет - 450 RUB

Описание тура
Прогулка по экологической тропе "Большой Гребёл" Себежского национального парка, обзорная экскурсия
по Себежу, посещение сыроварни с дегустацией и лёгким обедом, катание на ялах.

Программа тура
07:00 – сбор группы, отъезд из г. Пскова,
10:30 – прогулка по экологической тропе Себежского национального парка
Настоящая гордость Себежа – национальный парк, раскинувший свои владения на 50 гектар. На его
территории живет большое количество диких животных, более 200 видов птиц, растет около 650 видов
растений, в том числе и занесенных в Красную книгу. Полюбоваться на виды себежской природы ежегодно
приезжают тысячи людей. Эти пейзажи сразу западают в душу, полностью очаровывая своей строгой и

одновременно сказочной красотой. Не зря в свое время поэт И.А. Бунин посвятил себежским лесам
стихотворение «Псковский бор».
Совершая прогулку по экологической тропе, вы познакомитесь с животным и растительным миром
национального парка, увидите генетический резерват сосны обыкновенной, полюбуетесь зеркальной
поверхностью озера Озерявки и просто отдохнете душой, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц.
13:00 – посещение сыроварни, дегустация сыра + легкий обед с живописными видами на Себежское
озеро
Небольшая частная сыроварня, которая принадлежит Дмитрию Ершову, раскинулась на берегу Себежского
озера. Сыр здесь изготавливается самый натуральный, собственными руками и лишнего ничего не
добавляется. Производства сыра мы не увидим, но попробовать несколько сортов этого невероятно вкусного
продукта сможем, да еще и купить после этого. А какой здесь предлагается легкий обед – блинчики или
сырники с риккотой, варенье, ароматный кофе/чай – и всё это с видом на озеро.

14:00 – обзорная экскурсия по г. Себеж
Небольшой приграничный городок на юге Псковской области, который покоряет своей красотой,
умиротворенностью, европейcкостью. Расположился он на узкой полосе суши среди красивейших озер этого
края - Себежского и Ороно - за это многие поэты в стихах его кличут Венецией. Этот город, имеющий
богатую историю, в разное время принадлежал разным государствам – Великому княжеству Литовскому,
Польше, входил в состав Российской империи и БССР.
В нём сохранились памятники природы и культуры, которые можно увидеть во время экскурсии – Замковая
гора, Петров вал, Колокольня Рождественской церкви, откуда открывается потрясающий вид на Себеж и его
окрестности; Петропавловская часовня, святой источник с деревянной Казанской часовней, курган Дружбы.
16:00 – водная прогулка по Себежскому озеру на лодке под парусом (в хорошую погоду)
Увидеть город с воды? Да это возможно! Захватывающие ракурсы и памятные фото, интересные рассказы и
может быть песни, теплый бриз и удивительная гладь воды. Вас ждет приятная прогулка на парусной лодке
по Себежскому озеру.
Если погода не позволит прокатится на ялах, то поднимемся на колокольню и увидеть город с высоты
птичьего полёта.

18:00 – отъезд в г. Псков
ориентировочное прибытие в г. Псков после 21:30

Места сбора группы
Псков
ост. Юбилейная (бывш. ост. АЗС ), напротив ТЦ Магеллан

Даты тура
Август 2022
20.08.2022 - 20.08.2022
от 1 800 руб.

