«Небесное место на земле». 12.06.2022
Продолжительность: 14 часов 30 минут
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Себеж, Ореховно
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Обед;

• Экскурсия по г. Себеж;

• Входные билеты в усадьбу Ореховно.

• Экскурсия по усадебному парку Ореховно;
• Сопровождение представителем фирмы.
Дополнительные услуги
• Комплексный обед - 400 RUB
• Входные билеты/взр. - 550 RUB
• Входные билеты/пенс. - 450 RUB

Описание тура
Обзорная экскурсия по Себежу, посещение частной сыроварни с дегустацией, экскурсия по приусадебному
парку А.Гривко - Ореховно.

Программа тура
08:30 – Сбор группы, отъезд из г. Пскова
12:00 – ориентировочное прибытие в Себеж. 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.
В конце экскурсии сможем посетить Себежскую домашнюю сыроварню с дегустацией сыров.
Групповой обед (доп. плата, по желанию)
15:30 – отъезд из г. Себеж
17:00 – Ориентировочное прибытие в усадьбу Ореховно, обзорная экскурсия по приусадебному парку
Совсем недавно это место было заброшенной землей, где ничего не было кроме болот и кустов. Но с
прошлого года эта усадьба вошла в список усадьб Псковской области, и не зря – центром усадьбы является
миниатюрный замок в англо-нормандском стиле, а вокруг него разбит парк, который начинает цвести
весной, наполняя окрестности пленительными ароматами и заканчивает осенью, когда все растения
переодеваются в яркие наряды. Здесь есть небольшие фонтаны и водные каскады, разнообразнейшие
растения и кустарники причудливых форм, живописные аллеи и манящие тропинки, беседки и гроты, а
главная гордость – оранжерея XIX в., специально доставленная из Франции.

19:00 – отъезд из Ореховно

ориентировочное прибытие в г. Псков после 22:00

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

