Поэзия земель старинных
Продолжительность: 12 часов
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Псковская обл, Полибино, Ореховно
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 600 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Входные билеты в парк – 550 руб.;

• Экскурсия по усадьбе С.В. Ковалевской;

• Входные билеты в усадьбу Полибино – 100 руб./взр., 50

• Экскурсия по усадебному парку Ореховно;

руб./дети и пенс.;

• Сопровождение представителем фирмы.

• Обед – 300 руб.;
• Личные расходы.

Описание тура
Необыкновенное путешествие по красотам Псковского края - в усадьбу Софьи Ковалевской Полибино и
частный ландшафтный парк Ореховно.

Программа тура
07:30 – сбор группы, отъезд из г. Пскова
12:00 – обзорная экскурсия по усадьбе С.В. Ковалевской .
Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской располагается в бывшем имении ее отца Василия
Васильевича Корвин-Круковского. В усадьбе до наших дней сохранился дом, построенный в середине XIX
века (предположительно) по проекту выдающегося русского художника-архитектора А.П. Брюллова (737
кв.м.), флигель и парк. Софья Васильевна жила здесь с 8 до 18 лет.
Собрана уникальная и разнообразная по составу коллекция личных вещей и документов С.В. Ковалевской.
Это одежда, мебель, книги, рукописи, портреты. Скомплектованы интересные коллекции типологической
мебели красного дерева конца XVIII – середины XIX вв., графики, прикладного искусства.
Среди мемориальных предметов книги из личной библиотеки, подлинные рукописные документы (записные

книжки, рукопись романа «Нигилистка»), ее туфельки, кофточка, сумочка, зеркало, портреты предков. Кроме
этого здесь же во флигеле в другой комнате представлена выставка из фондов музея «Дворянская мода XIX
века». Кроме подлинных цветных литографий с изображением модных нарядов, экспонируются разные
дамские штучки: театральный бинокль, кошелечки, пилочка для ногтей, заколки для волос, напольные вазы и
др.
Групповой обед (доп. плата) .
16:00 – 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 в г. Псков.
23:00 – ориентировочное прибытие в г. Псков .

Места сбора группы
Псков
пл. Ленина, д. 1.

Даты тура
Май 2021
29.05.2021 - 29.05.2021
от 1 600 руб.

Июнь 2021
12.06.2021 - 12.06.2021

26.06.2021 - 26.06.2021

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

Июль 2021
17.07.2021 - 17.07.2021
от 1 600 руб.

Август 2021
14.08.2021 - 14.08.2021
от 1 600 руб.

Сентябрь 2021
04.09.2021 - 04.09.2021
от 1 600 руб.

