«Воздушная феерия». 12.06.2022
Продолжительность: 17 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Великие Луки
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено
• Транспортное обслуживание по программе;
• Обзорная экскурсия по городу;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Тур с посещением Фестиваля Воздухоплавания в Великих Луках

Программа тура
12:00 – сбор группы, отъезд из г. Пскова
16:30 – обзорная экскурсия по городу
На берегах красивейшей реки Ловать раскинулся небольшой, исторически богатый и уютный город Великие
Луки. С 1166 года в летописях отслеживается его история. Он помнит великий путь «из варяг в греки», войны и
разрушения. Город-воин или город-щит Великие Луки из-за своего выгодного месторасположения всегда был
важным стратегическим и геополитическим объектом на Северо-Западе России.
Во время экскурсии посетим Великолукскую крепость – уникальный памятник, созданный в начале ХVIII в. по
указу Петра I – единственный свидетель средневековой истории города. Познакомимся с легендой,
повествующей о прибытии княгини Ольги в Луки, услышим об истории крепости, её строительстве и
реконструкции в 18 в. и 21 веке. Узнаем об истории Великих Лук в средневековый период и в годы Великой
Отечественной войны. Увидим часовню Александра Невского, которая была построена в память о святом
князе, памятник Влюбленным, стелу «Город воинской славы», аллею Славы, которая посвящена героям Великой
Отечественной войны.
18:00 – свободное время для посещения фестиваля Воздухоплавания

Грандиозный ежегодный Фестиваль Воздухоплавания в Великих Луках - самый масштабный в России,
зрелищный праздник воздушных шаров и тепловых аэростатов, с участием сильнейших команд аэронавтов и
выдающихся пилотов из нашей страны, а также ряда других стран.
Вас ждут невероятные зрелища полетов и даже «воздушные» трюки – общий вылет десятков ярких
воздушных шаров, тренировки и соревновательные полеты, соревнование аэростатов «Кей-Граб», с целью
поражения наземной или водной мишени, а также невероятное, фееричное зрелище - ночное свечение
аэростатов.

19:00 – общий старт аэростатов из крепости.
21:30 – отправление в г. Псков
02:00 – ориентировочное прибытие в г. Псков

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

